новости

ПИОНЕРЫ
ковшикового

ПЕРИОДА
В соответствии с графиком,
утвержденным Главой ЗАТО,
для проведения ремонта на
котельных и подготовки к новому отопительному сезону
начинается отключение подачи горячей воды в дома североморцев.
20 июня остановится 345 ТЦ,
а значит, первыми вкусят прелести ковшикового периода
жители двух районов: Авиагородка и Верхней Ваенги. Гарнизон авиаторов, понятно, состоит из улиц Авиаторов и Гвар
дейской. А что включает в себя
Верхняя Ваенга? Как пояснили
в СПТС, это отключение коснется следующих адресов: ул. Фулика (дома №4,6,8), Колышкина, Пионерской, Советской, Северной Заставы, Гаджиева (дома
№7,8,9,10,11,12), Комсомольской (дом №4), Флотских Строителей (все дома кроме №7 и 8).
Руководство теплосетей обещает справиться с ремонтными
работами в установленные сроки, и 4 июля пионеры ковшикового периода уже смогут праздновать день горячей воды.
Марина

ГРАБАРОВСКАЯ.

Знакомьтесь: герой нашего времени, выпускник гимназии №1 Сергей Матушкин, набравший 100 баллов на ЕГЭ
по русскому языку. Да, это пятерка.

Материал об этом читайте на 5 стр.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ЛУЧШИЕ
ТОВАРЫ
И УСЛУГИ ГОДА

ТРИДЦАТКА
ЗА БИЛЕТ

Региональный конкурс «Лучшие товары и услуги Мурманской области» вот уже в который
раз дает возможность на добровольной основе всем производителям области пройти независимую экспертизу качества и
конкурентноспособности продукции и услуг.
На нем были представлены
63 товара и услуги от 36 предп р и я т и й и индивидуальных
предпринимателей из Мурманска, Североморска, Апатитов,
Мончегорска, Заозерска, Никеля, Териберки и Кольского района. Серьезное испытание выдержали предприятия Североморска, став лауреатами конкурса. Это завод безалкогольных
напитков «Тони» (питьевая вода
«Дыхание Арктики»), североморский хлебозавод (пирожное
«Мордашка») и компания «Пароход» (за высокое качество полиграфической и сувенирной
продукции). Продукция североморского хлебозавода (батон
«Северный» и булка «Городская») отмечена также еще и дипломом.
От всей души поздравляем их
с заслуженной победой!

С 20 июня в железнодорожной
кассе Североморска увеличен
размер компенсационного сбора
до 30 рублей с одного билета.
По настоянию руководства
Мурманской железной дороги
администрации городов, на территории которых имеются кассы
ж/д, должны были произвести
повышение размера компенсационного сбора еще в апреле.
И его величина в муниципальных образованиях, не имеющих
вокзалов, самая разная. Например,
в Снежногорске давно уже взимают 60 рублей при оформлении
одного билета, в Никеле - 50, в
Ковдоре и Заполярном - 40.
Североморские власти не торопились согласовывать предложения железной дороги, позволив большей части населения
купить билеты в мае-начале июня
с прежними суммами компенсационных сборов. Да и увеличение произвели небольшое - всего на 10 рублей.
Как и прежде освобождены от
этого сбора социально незащищенные категории граждан: инвалиды и ветераны Великой
Отечественной войны, инвалиды
1 и 2 группы, дети-инвалиды.

Наталья ПЕТРОВСКАЯ.

А.

НИКОЛАЕВА.

ВЫПУСКНОЙ НА НОСУ
15 июня выпускники школ сдали последние
ЕГЭ по физике и истории, а 17 закончились и
все остальные экзаменационные испытания. По
предварительным данным Управления образования, в этом году 14 ребят претендуют на золотую медаль, 36 - на серебряную.
Выпускные вечера в школах будут проводиться
согласно графику каждого учебного учреждения, в основном 18, 19 июня. А вот выпускной,
который соберет всех североморских одиннадцатиклассников, в этом году их 865, состоится
на городском стадионе 23 июня.
Столь поздняя дата объясняется необходимостью дождаться результатов ЕГЭ, без которых
невозможно оформить аттестаты о среднем

Хотите
высказаться
о материалах
этого номера или
подсказать тему?
в 5-04-01

"У

(полном) общем образовании. Поскольку экзаменационные бланки обрабатываются в Москве, а в этом году прибавилось предметов, по которым проводятся ЕГЭ, то оптимально была выбрана именно эта дата.
Торжественная часть начнется в 17.00 и будет включать в себя парад выпускников, поздравления Главы ЗАТО Североморск и представителей командования СФ, затем творческие коллективы ДК «Строитель» порадуют собравшихся концертными номерами и театрализованным
представлением «Перекресток семи дорог».
Будут и звездные гости из Москвы - «Иванушки 1п1.». Завершится праздник дискотекой.
Наталья СТОЛЯРОВА.

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН
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новые модели колец, серег,
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Объявления о том, что разыскивается десятилетняя Юля Паршина,
развешены по всему городу. 6 июня в 14 часов Д е в о ч к а ушла гулять.
Последний раз ее видела продавец ларька в районе дома №8 на улице
Гаджиева около 17 часов того же дня.

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

щих организаций нет достаточного опыта в
возведении деревянного храма, да и дерево потребует усадки и усушки, на что, по подсчетам специалистов, уйдет не менее двух
лет. Да и выдержит ли оно нашу агрессивную среду? Но выполнение работ в камне,
несомненно, придаст необычный стиль и
Как рассказывает отчим Юли Роман Васиособый колорит новому храму.
льевич, Юля, проснувшись утром, смотрела теПока конкретные левизор, а затем пошла гулять, как обычно, во
сроки окончания стро- двор. Но вот почему-то странная случайность
ительства не называ- или просто совпадение - забыла ключи дома.
ются. Все будет завиЗабеспокоились родители, когда Юля не версеть от дальнейшего нулась ни в 9, ни в 10 часов вечера. Как утверфинансирования. На ждает мама, Юля возвращалась домой вовреданный момент приход мя, а если задерживалась в гостях у подруги,
ожидает помощь от то всегда звонила домой. Вечером этого же
Мурманского морско- дня родители, найдя блокнотик с адресами,
го пароходства и от начали обзванивать всех Юлиных подруг. ПоЦентра национальной звонили и в приемный покой ЦРБ. Затем, когславы, который два да и это не принесло результатов, взволногода назад осуществ- ванные родители обратились в милицию.
лял доставку мощей
На следующий день к поискам девочки подАндрея Первозванно- ключились и милиция, и военные. Были обго на Кольскую зем- следованы зеленые массивы, сопки на улице
лю. Отец Александр , Гаджиева. И до сих пор поиски ни на минуту
выразил признатель- не прекращаются: сотрудники милиции осуность и благодарность ществляют поквартирный обход на Гаджиева,
всем горожанам и проверяют чердаки и подвалы города. Ориорганизациям, поддер- ентировочные данные разосланы также во все
живающим столь доб- приюты города Мурманска.
рое начинание, как
В ППДН прорабатываются все версии. По
строительство храма словам начальника ППДН Людмилы Повод,
Напомним, что закладка креста и освяще- святого апостола Андрея Первозванного, не- незадолго до случившегося Юля была накание места под храм состоялись в июне про- бесного покровителя всех военных моряков. зана родителями, якобы за то, что поздно вершлого года. На сегодняшний день завершеА как быстро завершится его возведение, нулась с прогулки с 6-летним братишкой.
на работа над самой дорогостоящей частью зависит, наверное, от каждого человека, счита- Почти неделю ей не разрешали гулять. Возстроительства - закладкой фундамента. Под- ющего себя истинным христианином. Посиль- можно, этим объясняется уход Юли из дома.
ведены также коммуникации. Как отметил ную помощь можете оказать и вы. Напоми- Одно из предположений - напуганный происотец Александр, приход готов к тому, чтобы наем реквизиты строящегося храма:
ходящими событиями ребенок где-то отсиначать возводить стены. Но сказывается неМестная православная религиозная орга- живается. Поэтому обращайте внимание на
достаток финансирования.
низация Приход церкви святого апостола Ан- детей, просящих деньги или продукты. В ППДН
- Конечно, средств не хватает, но основа- дрея Первозванного Мурманской и Мончегор- не исключают, что Девочка могла отправитьний печалиться нет, - считает настоятель при- ской Епархии Русской Православной церкви ся в Архангельскую область, где проживают
родственники. Но тут же возникает вопрос
хода. - Есть надежда, что нас не оставит Североморское ОСБ 7731 г.Североморска
«каким образом десятилетний ребенок без соСеверный флот. Ведь еще на закладке коБанк плательщика Мурманское ОСБ 8627
провождения взрослого беспрепятственно
мандующий СФ Михаил Абрамов
обещал г.Мурманска
мог преодолеть КПП?».
оказывать всестороннюю поддержку.
БИК 044705615
ИНН 5110411108
Стоит отметить, что храм будет не дереНе хочется верить и в то, что с девочкой
КПП 511001001
вянным, как задумывалось первоначально, а
мог произойти несчастный случай. Хотя слуКор. счет 30101810300000000615
каменным. Лишь изнутри будет обшит дехи один страшнее другого распространяютРасч. счет 4070381044108000756
ревом. Это вызвано тем, что место распося по городу, но официального подтвержделожения выбрано в непосредственной блиНаталья ПЕТРОВСКАЯ. ния они не имеют. К сожалению, статистика
зости от залива. К тому же у проектируюФото Льва ФЕДОСЕЕВА. такова, что все чаще дети просто уходят из

В минувший вторник в городской администрации прошел брифинг для
журналистов местных СМИ, на котором
отец Александр - настоятель прихода
церкви святого апостола Андрея Первозванного рассказал, как продвигается строительство будущего храма.

С ЮЛЕЙ?

дому, поссорившись с родителями, где-то отсиживаются, но потом возвращаются. Наверное, поэтому исчезновение Юли очень многие восприняли как рядовое событие.
Если вам что-то известно о местонахождении Юли Паршиной, просим сообщать по телефонам: 02, 5-03-45,5-15-90,4-85-74. Приметы: розовая курточка, синие джинсы с вышивкой, черные ботинки со шнурками, красная шапочка с черными полосками по бокам, волосы светло-русые длинные, глаза карие. За указание точного местонахождения девочки ОВД
гарантирует премию в размере 3000 рублей.
Социальный педагог школы №1, в которой
учится Юля, охарактеризовала девочку с положительной стороны, учебный год она закончила на четверки и пятерки. Довольно общительная и неконфликтная девочка.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.
Фото из семейного альбома.

СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НОВОЙ УЛИЦЫ
14 июня в гарнизонном клубе Кортика состоялась встреча
жителей с начальниками «Службы заказчика» В.Козинским и
Росляковского ЖКХ Б.Афониным. Присутствовал на этом мероприятии и депутат горсовета^ по данному избирательному
округу командир части В.Кокорко.
С недавнего времени, а точнее с момента передачи жилого фонда
из федеральной в муниципальную
собственность, небольшой гарнизон
Кортик приобрел статус улицы города Североморска. Правда, у местных жителей от этого гордости не
прибавилось. Проблемы, накопившиеся за годы, когда флот тратил
копейки на благоустройство и поддержание жизнедеятельности 9 домов, не удается решить враз и при
«затошном» финансировании.
Жилфонд военные передали городу еще в 2000-м, котельная же перешла в муниципалитет только в нынешнем году. С 1 июля ее обслуживать будет североморское предприятие тепловых сетей. Чтобы запустить котельную, потребуется за июльсентябрь провести модернизацию
оборудования, подготовить резервуары для приема более экономичного топлива, с которым работает
СПТС (до сих пор на котельной Кортика использовался дорогостоящий
мазут Ф-5). На все преобразования
необходимо около 5 миллионов рублей. Сумма очень большая для города. Однако муниципальные власти намерены вдохнуть жизнь в котельную, а значит, вернуть в кварти-

ры на Кортике тепло и комфорт.
Это сообщение руководителей
ЖКХ не вызвало у жителей микрорайона особой радости, оно было
принято как должное. Это все будет позже, а пока люди хотят решить
проблемы, отравляющие их жизнь не
один год, причем не желая разбираться, кто виноват в этих бедах и
почему вообще так тяжело живется. Поэтому разговор получился непростой для обеих сторон.
Руководители предприятий взяли
на заметку претензии жителей. А это
- неубранные подъезды, выбитые
стекла в парадных, незакрытые подвалы, протекающие швы, кровля, облупленные фасады, опасные для
жизни (в прямом и переносном
смысле) соседи и так далее. Кстати,
именно соседство с асоциальными
элементами, которых на Кортике
много, вызывает у законопослушных
граждан много претензий к власти.
Из 312 квартир здесь пустует 61.
«Как жить рядом с теми, кто кормится с помоек, кто пьет, не работает?» спрашивают люди. Крысы не переводятся, мусор, складируемый в брошенных квартирах, разлагается...
Коммунальщики утверждают, что с
этим очень т р у д н о бороться: сегодня

дверь в разбитые квартиры забивают, а на следующий день доступ в них
снова свободен. Улица Кортик, 12. Из
39 квартир незаселенными остаются 15. Дом в плачевном состоянии,
восстанавливать его - себе дороже.
Есть ли смысл это делать? Проще
предоставить людям квартиры из пустующего фонда, а этот законсервировать, отключив его от систем тепло- и водоснабжения. В таком же состоянии еще два дома на Кортике.
Каждая реформа, проводимая Правительством якобы во спасение, оборачивается для рядового гражданина очередным крушением надежд на
лучшее будущее. И новые законы в
сфере ЖЮ( не позволяют пока найти
решение проблем, одинаково безболезненное как для квартиросъемщика, так и для тех, кто призван обслуживать жилфонд. Так что трудностей
еще хватит на всех. Надо перестраивать свое сознание, понять, наконец,
что живем в другой стране, не в той, в
которой когда-то родились.
Последние постановления Правительства и, прежде всего, новый Жилищный кодекс обострили понятие
«собственник жилища». Сегодня речь
идет о том, чтобы научиться владеть
не только своей собственностью в
виде приватизированных квартир, но
и частью или всем многоквартирным
домом. Мы пришли к тому, что все
услуги по жилью, «коммуналке» придется оплачивать сполна. Требования
«мне должны помочь» относятся те-

перь только к малоимущим и льготным категориям - ветеранам, инвалидам, пенсионерам. Если ты один из
них - получи субсидии, нет - плати по
максимуму.
С 2005 года федеральный центр
прекратил дотации на капремонт
жилого фонда, теперь эти расходы
ложатся на плечи квартиросъемщиков. Не трудно представить, как можно подготовить к зиме Кортик, если
долг населения за ЖКУ составляет
почти 4 млн. рублей, жильцы 148
квартир из 326 - неплательщики.
Пока город пытается найти в
бюджете хотя бы небольшие средства на ремонт, в том числе и для
этого микрорайона. По заявкам
жильцов летом будет сделан выборочный ремонт межпанельных швов
(дом №14, кв. 6,14,15,16, 28; №16
кв. 27, 28, 30, 44; №17, кв.22), кровель (дома №12, 16, 19), фасадов
(дома №15,17,19 - со стороны дороги), карнизных свесов (дома
№15,16,18). Полностью ремонтируется только фасад дома №21.
Кроме того, начальник РЖКХ по-

обещал жителям восстановить освещение дороги и дворов, а начальник
«Службы заказчика» - заняться вопросом освещения подъездов. Осенью,
когда начнется отопительный сезон,
застеклят окна в парадных, в некоторых из них сделают косметический ремонт. За лето будет заменено асфальтовое покрытие дороги от Мурманского шоссе до Кортика, а в жилой зоне
микрорайона к концу июля появится
новая детская площадка.
Когда речь зашла о дороге, жители внесли свое предложение: а почему бы не заставить местных торговцев, «расковырявших» большой
участок асфальта рядом со своим
магазином, отремонтировать его, а
заодно оплатить тот ремонт шоссейки, который наметили сделать городские власти. Вот так потихоньку-помаленьку учимся считать свои и, что
приятно, общие деньги. Жаль, что явление это единичное, и суждено ли
ему стать масштабным, сказать трудно. Хотя это зависит только от нас.
Леся КЛАДЬЮ.

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

19 июня - День медицинского

работника

к ГАРМОНИИ
С МИРОМ
Светлана Бойко, врач-терапевт североморской поликлиники, исполняющая
в настоящее время обязанности заведующей терапевтическим отделением,
пользуется среди пациентов непререкаемым авторитетом. Надо сказать, по
праву. Она, как никто другой, умеет, несмотря на крайне ограниченный запас
времени (50 человек в день - не шутка), внимательно выслушать больного.
А ведь зачастую людям гораздо действеннее лекарственных препаратов помогает именно внимание лечащего врача. И умение дать человеку выговориться порой является главным залогом постановки верного диагноза и, как следствие, - успешного лечения.

одобрение специалистов. А может быть, уйдет в «чистую» медицину - в науку. Ведь, что ни
говори, привыкнуть к человеческой боли и страданиям невозможно. Поэтому профессия медика считается одной из самых
вредных: постоянные стрессы
приводят к тому, что сильно страдает здоровье самих врачей.
Кроме того, тяжело чисто физически - рабочий день начинается с 8 утра, а заканчивается только в 7 вечера.
Неудивительно поэтому, что
Светлана Валерьевна с нетерпением ждет очередного отпуска, благо, он не за горами. С нетерпением еще и потому, что
родилась она в жаркой Туркмении, прожила там значительную
часть жизни и никак не может
забыть, пусть иногда и чересчур
палящее, но все равно родное и
ласковое, южное солнышко.
Конечно, от Севера полезно
отдохнуть, но это не значит, что
природа Кольского Заполярья
оставила равнодушной женщину. Светлане Бойко особенно
нравится период с конца лета до
начала осени. Вот когда приходит пора сбора ягод! Они и в
пироги идут, печь которые Светлана Валерьевна великая мастерица, и на различные домашние
заготовки.
Как считает сама врач, она живет в гармонии с миром и сама
с собой. Любимая работа, прекрасная семья, уважение окружающих... Собственно, чем не
счастье?

После окончания института - от сознания того, что, может
По словам заместителя главврача ЦРБ по поликлинике Га- обычная история - вышла замуж быть, она невольно стала прилины Славиной, Светлану Вале- за военнослужащего, так и очу- чиной смерти, чего-то недоглярьевну высоко ценят и коллеги тилась в столице Северного фло- дела, недодумала. Правда, попо работе: часто обращаются к та. Сразу же устроилась на ра- том на вскрытии выяснилось,
ней за советом. Она никогда не боту в городскую поликлинику, что тромб (причина смерти тромбоэмболия) оторвался еще
отказывает: знает, что может по- где трудится по сей день.
мочь молодому врачу.
В то время «напряженки» с раньше, помочь женщине уже
Хотя сегодня вне медицины кадровым составом врачей, да никто не мог. И все-таки ощуБойко себя уже не мыслит, в Аш- и вообще с медперсоналом, в щение вины осталось по сию
хабадский мединститут она по- Североморске почти не было. пору. И оно, по словам Светступила без особого желания - Но работать приходилось в ланы Валерьевны, не позволяродители предложили. Шесть объеме не меньшем, чем сегод- ет очерстветь душой, относитьлет, к ее удивлению, пролетели ня, ведь больному уделялось го- ся к пациентам как к каким-то
незаметно - так оказалось ин- раздо больше внимания, а зна- статистическим единицам. Натересно. Но до сих пор боится чит и времени затрачивалось верное, это главное качество
настоящего врача.
крови, хотя уже не падает, как в больше.
былые годы, при виде ее в обИ все-таки иногда Светлана
- Было страшно, - рассказываморок.
ет С.Бойко, - особенно, когда вы- Бойко мечтает об ином. Нет, она
Самыми тяжелыми впечатле- зывали на дом. Сидя в поликли- нисколько не раскаивается в
ниями из вузовской практики нике, ощущаешь за спиной мощ- сделанном когда-то выборе, но
она считает присутствие при ную поддержку коллег, а вот ос- хотела бы попробовать себя и в
двух совершенно противопо- таться с пациентом один на один, других областях. Например, в
Александр ПАНЮШКИН.
ложных сценах: рождении ре- да еще когда опыта практичес- строительном дизайне, архитекФото Льва ФЕДОСЕЕВА.
бенка и вскрытии трупа. Вер- ки нет... Но важно страх пере- туре. Кстати, ее эскизы вызвали
нее, рождение ужаса не вызва- бороть. Иначе для чего училась?
ло, просто шок от увиденного: И пациент вправе требовать от
"
•
ч
все-таки в первый раз довелось тебя квалифицированной меди- г
пережить. А вот вскрытие... цинской помощи. А если честДорогие друзья!
Было три подгруппы студентов, но, то некоторую робость я и сейкаждой досталась «своя» часть час испытываю каждый раз, подПримите сердечные поздравления с вашим професситрупа - голова, грудь и живот. ходя к дверям квартиры, за коональным праздником - Днем медицинского работника!
Светлана Бойко впервые увиде- торой меня ждет больной челоВо все времена профессия врачевателя была и остаетла так называемые «легкие ку- век. Невольно в этот момент
ся самой гуманной и самой уважаемой на земле. В ваших
рильщика».
приходят мысли о том, хватит
руках здоровье человека с момента появления на свет и
- Представляете, черные на- ли твоих знаний для борьбы с
на протяжении всей его жизни. Когда нас или наших
сквозь! А когда мы стали их вы- хворью. Но, уже переступив поблизких одолевает недуг, мы надеемся на вас, на вашу понимать, они просто развалились, рог, оставляешь их вместе с
мощь. Мы верим в ваш талант, способность сопереживать
протекли сквозь пальцы. Может пальто в прихожей.
и откликаться на чужую боль. Тысячи людей благодарны
быть оттого, что покойник был Светлана Валерьевна считает,
вам за то, что вы вернули им надежду на будущее, возмож«несвежий», но, скорее всего, что настоящим бедствием росность полноценно трудиться и жить.
причиной был табачный дым. Я сиян с древнейших времен осРаботать в медицине нелегко. Мало иметь определенидо этого не курила, а уж после тается, при крайней мнительноную сумму знаний, нужно обладать большой долей отувиденного зареклась на всю сти, полное пренебрежение к
ветственности, самоотверженности, душевного тепла, чтожизнь. И пациентов своих ста- состоянию своего здоровья. Нераюсь убедить всеми доступны- даром только в русском языке
бы труд приносил радость всем. Приятно сознавать, что
ми мне средствами, хотя редко существует поговорка, полносв с и с т е м е здравоохранения Североморска работают
это удается. И не думают ведь, тью отражающая эту нациоименно такие люди: отзывчивые, бескорыстные, ни при
что нынешние самые распрост- нальную черту: «Пока гром не
каких обстоятельствах не изменяющие своему врачебраненные заболевания - гипер- грянет, мужик не перекрестится».
ному долгу.
тоническая болезнь и ишемичесТрагедией стала первая смерть
Укрепление здоровья населения является одним из прикая болезнь сердца (от них, со- пациентки, пожилой женщины.
оритетных направлений социальной политики городских
гласно статистике, погибает по- Светлана Бойко тогда первый год
властей. Многое удается сделать благодаря высокой квадавляющее количество людей) - работала участковым врачом
лификации
самих медиков, укреплению материальной
провоцирует как раз никотин и взрослой поликлиники Северобазы лечебных учреждений, международным связям и содругие содержащиеся в сигаре- морска. Женщина пришла на
трудничеству.
тах вредные вещества, включая прием с жалобами на повышенЖелаем вам, уважаемые работники здравоохранения,
канцерогенные смолы. Но неко- ное кровяное давление. А когда
торые задумываются, часть из них врач надела манжетку и стала надоброго здоровья, успехов в вашем благородном труде,
принимает решение бросить, и гнетать воздух, пациентка внезапбольшого личного счастья!
у некоторых это получается. но потеряла сознание и, не приВиталий ВОЛОШИН,
Хотя процент мизерный, но даже ходя в себя, умерла.
Гпава муниципального образования ЗАТО Североморск.
одна спасенная
человеческая
Трудно описать состояние
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
жизнь для лечащего врача - на- молодого специалиста. Боль
председатель городского Совета депутатов.
стоящая победа!
потому, что погиб человек, ужас V
_

ЛЬГОТЫ СИРОТАМ
Глава ЗАТО В.Волошин пос т а н о в л е н и е м № 3 0 9 от
01.06.2005г. утвердил положение о порядке предоставления дополнительных гарантий по оплате жилья и
коммунальных услуг детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, находящихся на полном государственном обеспечении и
проживающих в ранее закрепленных за ними квартирах жилых домов различной
формы собственности. Эти
категории льготников освобождаются от оплаты жилья
на общую площадь жилого
помещения в пределах социальной нормы, установленной
законодательством Мурманской области, а также от оплаты коммунальных услуг,
электроснабжения, газоснабжения в пределах принятых
нормативов потребления.
Для получения дополнительных гарантий представители детей-сирот должны ежегодно до 1 октября
подавать в МУП «Служба
заказчика», филиал ОАО
«Мурманоблгаз» и предприятие электросетей следующие документы:
- заявление,
- копии документов, подтверждающих
принадлежность к указанной категории,
- справку из образовательного учреждения, подтверждающую обучение по очной
форме и нахождение на полном государственном обеспечении,
- копии документов, подтверждающих право владения и пользования
жилым
помещением.
Предоставление дополнительных гарантий прекращается по следующим
основаниям:
- достижение возраста 23
лет,
- изменение формы, условий или завершение обучения
в учреждении
начального,
среднего и высшего профессионального образования,
- изменение постоянного
места жительства,
- в случае недостоверной
информации.
Данные гарантии распространяются на дополнительную площадь, даваемую детям-сиротам по состоянию
здоровья в соответствии с
законодательством РФ.
Решение о приостановлении или прекращении предоставления дополнительных
гарантий принимается в течение трех рабочих дней и доводится до сведения законных
представителей детей-сирот
или самих детей в письменной форме. Споры рассматриваются в судебном порядке.
Перечисленные гарантии
обеспечиваются администрацией ЗАТО Североморск и
финансируются из средств
местного бюджета.
А. НИКОЛАЕВА.

ВОТ ТАК ПЕЙЗАЖ!

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Именно таким видом из окна приходилось наслаждаться жителям дома №35 на улице Северная Застава до недавних пор. Во
дворе дома рядом с детской площадкой образовалась настоящая
свалка. Еще по весне старую деревянную постройку (бывший крытый рынок) отдали разбирать индивидуальному предпринимателю,
который добросовестно вывез все до последней дощечки. Но вот
мусор оставил. Забыл, наверное. Вывозить его начали коммунальщики только на прошлой неделе. И то после настоятельной
просьбы жителей этого дома.
Что будет во дворе теперь, когда, наконец, появился долгожданный порядок, пока не решено. Есть предложение оборудовать на
этом месте новый детский городок. Но, возможно, на расчищенной
площадке пропишется платная автостоянка.

Наталья ПЕТРОВСКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ПО СЛЕДАМ

ПУБЛИКАЦИЙ

НУ ПОЧЕМУ НЕ ЛЮБЯТ ЗЕБРУ?
Наконец-то сбылась мечта жителей дома №11 на улице Сгибнева - на дороге, отделяющей их уголок от города, в мае установили
знаки пешеходного перехода, а недавно разметили и пешеходную дорожку, да и о тротуаре не забыли. Наша газета уже рассказывала о мытарствах этих людей по разным инстанциям с просьбой
установить возле их дома светофор, но они признательны и за
«зебру». Теперь можно переходить здесь дорогу, не боясь тем самым прогневить водителей.
Однако, как я могла в этом убедиться, ситуация существенно не
изменилась. Владельцы железных коней по-прежнему не желают
уступать пешеходам дорогу, пренебрегая правилами дорожного движения. А примерные граждане как и прежде смиренно ожидают,
когда проедет автотранспорт, и только потом решаются ступить на
«зебру».
Ирина КОМОЛЫХ.

БИЗНЕС - ДЕЛО ТОНКОЕ
Мы продолжаем знакомить вас с североморцами-участниками областного конкурса «Предприниматель года». В 2004
году его победителем в номинации «Жилищно-коммунальные,
бытовые, образовательные, консультационные и другие услуги» стал магазин «Малыш и К» (директор Мария Колышницына), который является одним из подразделений фирмы «Коника-Север», возглавляет ее Юрий Шадрин. О том, как предприниматель постигал азы коммерческой деятельности, и как
сеть магазинов стала солидной и известной во всем городе
фирмой, он рассказал нашему корреспонденту.
Первый небольшой отдел фотоуслуг появился в магазине
«Кругозор». Взяв кредит, Юрий
Анатольевич арендовал там 14
квадратных метров для своей
крохотной по тем временам
фотолаборатории. Начинал с
нуля: денег на закупку витрин не
было, поэтому пришлось создавать «евростиль» за счет подручных средств. Нашли старые стеллажи, оклеили их
белой бумагой, и таким
образом магазин украсили
новые витрины.
Так начинала свою работу 8 лет назад «Коника-Север», численность которой
тогда составляла всего 4
человека.
Шаг за шагом бизнес
креп и развивался. Сегодня «Коника-Север» - это
сеть магазинов, где можно
купить не только сувениры,
дорогую посуду, но и получить широкий спектр услуг: ксерокопирования, ламинирования, брошюровки,
фотоуслуг. Здесь же можно отремонтировать зонты,
замки, заказать дубликаты
ключей, сделать гравировку и многое другое.
Изначально Юрий Анатольевич о п р е д е л и л 3
направления, по которым
будет развиваться коммерческое предприятие: сфера торговли, услуг и общественная
деятельность. Среди первых
общественных мероприятий,
которые проводила фирма, «Коника-стоп-кадр!».
- Определяли самые разные
темы, подписывали
стихи к
снимкам, которые приносили
горожане, и проводили
конкурс. Людям это нравилось, но
сейчас - устарело. Нужно искать
что-то новое, - считает руково-

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 07.06.2005г.
№ 44
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК»
ОТ 21.02.2002 N«112

от 07.06.2005г.
№ 45
О СОЗДАНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ
КОМИССИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА
РОСЛЯКОВО
Руководствуясь статьей 5 ч.1 п.2.
Закона Мурманской области «Об
административных комиссиях» от
24.06.2003 №408-01-ЗМО,
городской Совет РЕШИЛ:
1. Создать при администрации
ЗАТО Североморск на территории
поселка городского типа Росляково административную комиссию.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя Главы администрации
- управляющего делами Алякринского Б.Е.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Рассмотрев предложение администрации ЗАТО
Североморск и руководствуясь ст.28 Устава муниципального образования ЗАТО Североморск,
городской Совет РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению городского
Совета депутатов ЗАТО Североморск «Об утверждении структуры администрации ЗАТО Североморск»
от 21.02.2002 № 112 следующее изменение:
- реорганизовать Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в отдел
по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям.
2. Признать утратившим силу решение городского С о в е т а д е п у т а т о в ЗАТО С е в е р о м о р с к от
26.11.2002 N8180.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
его опубликования в газете «Североморские вести».
В.ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗАТО Североморск.

ГОДА

В.ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск.

дитель предприятия ООО «Коника-Север».
Для того чтобы дела шли в
гору, Юрий Анатольевич старается быть в курсе новых мировых технологий. Поэтому взято
за правило посещение различных выставок и конференций в
крупных городах. К слову, не так
давно Юрий Анатольевич побы-

вал на одной из них. Представители головного предприятия
«Коника» в Санкт-Петербурге
проводили конкурсный анализ
фотоуслуг по Северо-Западному региону, главным критерием
которого были оценка развития
цифровых технологий и долговечность изготовляемых фотографий. Признав магазины «ФотоАРТ» и «Коника-Север» в числе лучших, Юрию Анатольевичу
предложили отправиться на конференцию в Индию (штат Гоа).

С его слов, поездка была интересна и полезна с той точки
зрения, что представилась возможность посмотреть, как строится бизнес за рубежом, насколько он приближен к социальной сфере, каковы перспективы его развития.
Именно деловые качества руководящего состава и желание
не отставать от современного
ритма жизни, диктуемые условиями рыночной экономики, привели предприятие к неплохим
результатам в самых престижных
конкурсах. Кстати, сам предприниматель искренне считает, что
столь успешное развитие бизнеса - это, несомненно, заслуга
каждого сотрудника и всего коллектива предприятия в целом.
Так уж сложилось, что очень
требовательный к самому
себе, Юрий Анатольевич
• <.. предъявляет высокие требования и к своим сотрудникам. Считает, что у каждого, даже самого небольшого предприятия, должен |
быть корпоративный дух. В
работниках ценит деловые
качества и коммуникабельность. Поэтому желающие
устроиться на работу, прежде всего, должны представить рекомендательное
письмо, и лишь затем руководство проводит тестирование по специально
разработанной программе.
Сейчас Юрий Анатольевич удачно совмещает депутатскую и коммерческую деятельность, в большей степени отдавая
предпочтение первому.
Это позволяет вести общественную работу в масштабном направлении. Недавно завершились акции «Чистый город» и «Чистый подъезд»,
закончен безвозмездный ремонт
одной из палат больницы за счет I
средств ООО «Коника-Север»,
была проведена небольшая музыкальная встреча для ветеранов
в ЦСО. Теперь созревают и другие планы, которые найдут свое
воплощение в самое ближайшее
время.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.
Фото фирмы «Коника-Север».
Публикуется на правах рекламы.

РЕШЕНИЕ

от 07.06.2005г.
№46
О ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
городской Совет РЕШИЛ:
~ л Ц 1 Е и з н а т ь У г р е в ш и м и силу решения городского Совета депутатов
ЗАТО Североморск:
- от 29.01.2004 №280 «Об утверждении Положения «О порядке размещения объектов нежилого назначения в жилом фонде»;
- от 20.07.2004 №335 «О внесении изменений и дополнений в решение
от 29.01.2004 №280 «Об утверждении Положения «О порядке размещения
объектов нежилого назначения в жилом фонде»;
- от 26.10.2004 №356 «О внесении изменений и дополнений в решение
муниципальног
администрацию
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В.ВОЛОШИН,
I лава муниципального образования ЗАТО Североморск.

Отличник, спортсмен и просто умница Сергей Матушкин
сейчас сдает последние выпускные экзамены, претендует на
золотую медаль и активно готовится к поступлению в СанктПетербургский государственный университет.

ГЕРОИ
НАШЕЛ
ВРЕМЕ1
В свои 16 лет Сергей
уже зачислен в Мурман- ш
ский гуманитарный ин- ститут на факультет ино- й
странных языков, и это
при том, что первокласс- |
ником он считался неус- |
певающим: за одну минуту мог всего-то прочитать 15 даже не слов, а I
слогов! Но уже в третьем
классе стал самым что ни 1
на есть круглым отличником.
В 9 классе он участвует во Всероссийской олимпиаде по экологии, проходящей в Кисловодс к е , и занимает И! место. В 2003
году получает премию губернатора Мурманской области за успехи в учебе, становится лауреатом Российского конкурса исследовательских работ «Первые
шаги» по обществознанию. Заслуженные успехи Сергея растут
как снежный ком.
В 2004 году он заканчивает 2
курс отделения английского
языка Центральных государственных курсов иностранных
языков, проходит московское
тестирование по русскому и английскому языкам, обществознанию, истории и получает только
отметки «отлично». Обе его исследовательские работы по об-
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ществознанию: «Конституционные обязанности гражданина
Российской Федерации» и «Что
лучше для пенсионеров: деньги или льготы?» - вошли в десятку лучших на региональной
олимпиаде, проводимой СанктПетербургским государственным
университетом. Сергей умудрился закончить сразу два отделения (филологическое и историческое) Открытого лицея Всероссийской заочной межпредметной школы при МГУ им.М.
В.Ломоносова.
Мама, папа, младший брат Сергея Матушкина и, конечно же,
учителя гимназии №1 не только
гордятся талантливым выпускником, но и желают ему дальнейших творческих успехов.
Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ПОДАРИМ ДЕТЯМ
РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ
Существование Международного дня защиты детей
полностью оправдано - ведь
маленькие жители планеты
Земля действительно нуждаются в защите со стороны
взрослых и, как ни парадоксально, иногда от самих же
взрослых. Еще одна составляющая счастливого детства это внимание родителей, его,
как правило, никогда не бывает много, как раз чаще остро не хватает. Есть категория
детей, которые особенно беззащитны и страдают от невнимания - это дети-инвалиды. И вот тут силами одних
родителей уже не обойтись.
В нашем ЗАТО 216 детей с
ограниченными возможностями
здоровья. Большая часть таких
ребятишек после коррекционных садиковских групп учатся в
КШИ, но есть и такие, которые
находятся на домашнем обучении, потому что им необходим
постоянный уход, а к каждому
ребенку в школе сопровождающего не приставишь. Вот и сидят такие детки по домам, и круг
общения для них замыкается на
мамах и папах, в лучшем случае
к ним заглядывают социальные
работники и педагоги.
Чтобы подарить таким ребятам
радость общения, в Североморске силами родителей и при помощи местной администрации
планируется создать организацию, где бы семьи могли встречаться друг с другом, сообща

решать проблемы, обмениваться городке Доме престарелых, а
опытом. Сама жизнь подсказала пока мы можем собираться в
такую идею, а структуру и меха- библиотеке
коррекционной
низмы работы пока решено за- школы-интерната. А что касаетимствовать у центра дневного ся взаимоотношений с властяпребывания при ЦСО.
ми, то нас полностью поддеробразова- Еще мы стараемся поддер- живают Управление
живать связь с аналогичными ния во главе с Ниной Сергеевучреждениями Апатитов и Мон- ной Шаровой и директор КШИ
Клюшник.
чегорска, - рассказывает пред- Оксана Леонидовна
седатель родительского коми- Но именно наша родительская
тета семей с детьми-инвалида- заинтересованность, активность
ми Светлана Сухарева. - Пока в помогут нам добиться желаенашем составе только 6 семей, мого. Поэтому прошу всех, кто
но малочисленность - это лишь заинтересовался этим проектом,
возникшие
следствие того, что дело новое, откликнуться. На
а еще замкнутости некоторых вопросы я отвечу по телефону:
родителей, прячущих своих де- 5-52-92.
тей от всего мира. О необходиДействительно, сообща ремости и возможности создания шать проблемы будет легче, а
организации семейного типа радость от успехов одной семьи
лично я задумывалась уже дав- умножится на количество друно. На примере
собственного зей. Здесь, в кругу большой сесына я вижу, как не хватает ему мьи, планируется и отмечать каобщения со сверстниками, со лендарные праздники, и чествовсем, что находится за стенами вать именинников. Кстати, возквартиры. Думаю, что такие же раст ребенка не имеет значения,
трудности испытывает большин- будут рады и малышам, и подство семей с детьми-инвалида- росткам. Если выделят постоянми и, кстати, не только в России. ное помещение, то работающим
Родительский комитет шведс- родителям можно будет оставкого города Уппсала, с членами лять детей на дневном пребыкоторого мы встречались по вании, где с ними будут постоприглашению директора КШИ янно находиться воспитатели.
Оксаны Клюшник, рассказал нам
Конечно, ребята общаются в
о трудностях первого периода школе, но активисты родительссоздания комитета, поисках об- кого комитета радеют именно за
щего языка с местными властя- общение в обстановке, максими и о сегодняшних
проблемах мально приближенной к домашс помещением. У нас тоже пока ней, где и ребята, и их родители
во главе угла стоит вопрос о по- почувствуют себя как одна больмещении, вроде бы обещают шая дружная семья.
комнату в строящемся в АвиаНаталья СТОЛЯРОВА.

АППЕТИТ ПРИХОДИТ
ВО ВРЕМЯ ИГРЫ
Уже прошла почти половина первой смены в детских летних лагерях
дневного пребывания при общеобразовательных учреждениях нашего
ЗАТО. Программа мероприятий продолжает удивлять школьников разнообразием: здесь и походы в ДК, и творческие конкурсы, и просмотр
видеофильмов, мультфильмов, и познавательные викторины - время
летит незаметно. Поскольку дети с 9 утра и до 15.00 находятся в лагере, для них организовано двухразовое питание. Ведь даже если часик-другой побегать на свежем воздухе, играя в «Веселые старты»,
аппетит проснется совсем не детский. И вот тут солируют повара.
В соответствии с распоряжением Главы
ЗАТО Североморск «Об открытии лагерей
дневного пребывания» детское питание
осуществляют столовая №5 Управления

торговли Северного флота и ООО «Русь».
Сейчас в ЗАТО функционирует 6 школ,
на базе которых располагаются лагеря всех
остальных общеобразовательных учреждений. Это СШ №4, где
помимо хозяев находятся дети СШ №3;
СШ №5 принимает у
себя учащихся СШ №2;
СШ №11 - гимназию и
СШ №9. Самую большую нагрузку в этом
году несет СШ №7, на
базе которой разместились СШ №1, 10, 12,
14 и клуб юных моряков. Школьники Щукозеро и Североморска3 располагаются в своих школах №6 и №8.
Со всеми подробностями процесса питания я познакомилась,
побывав в СШ №7 как
раз во время обеда.
Здесь трапезничают

218 человек. За соблюдением всех
норм и правил питания следят представители столовой №5, которая и
является для данной школы поставщиком. Помимо этого, вместе с каждой группой детей в столовой находятся и воспитатели, которые отвечают за порядок.
Горячие блюда накрывают на столы непосредственно перед приходом детей в столовую. И действительно, ребята уже шумели около
дверей, а повара не торопясь, аккуратно разливали по тарелкам ароматные щи.
Что касается меню, то оно составляется из расчета 65 рублей на одного
ребенка в день. Есть перспективное меню,
на 10 дней вперед, и ежедневное. Мясо,
свежие фрукты и выпечка всегда в наличии. Учитывается и калорийность, и разнообразие, и сбалансированность, и даже
детские пристрастия. Скажем, гречневая
каша ну никак не вписывается в ребячьи
представления о вкусной пище, что бы там
ни говорили взрослые о ее пользе. Поэтому гречка нечасто встречается в меню.
Зато есть много всего другого: и вкусного, и полезного. Например, 9 июня завтрак состоял из тефтелей в соусе, отварного риса, чая с сахаром и лимоном, булочки деревенской и банана, а обед выглядел и того богаче: салат из свежих огурцов и помидоров, щи из свежей капусты,
жаркое по-домашнему, сок березовый, булочка деревенская, а на десерт - пирожное
и клубника. Как видите, голодным из-за

стола никто не встанет.
Но дети есть дети, и капризы за столом
- не редкость. Бороться с этим какими-то
жесткими методами, заставлять ребенка
есть - малоэффективный способ. Результативнее будет добавить игровой элемент,
как это сделали воспитатели СШ №10.
Каждый стол у них борется за первенство,
стараясь скушать все, ведь тогда ребята получают 6 баллов по количеству справившихся с вкусной задачей.
Обед в среднем длится около 20 минут,
завтрак и того меньше, а приготовление
пищи начинается с самого раннего утра.
Работники столовой сами и накрывают
на столы, и убирают грязную посуду, так
что от ребят требуется только наличие
хорошего аппетита.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

17 июня 2005 г.

ТЕЛЕПРОГРАММА
• Солнце - не заходит
;
Луна - полнолуние
I Полная вода 06.33 высота 3,2 м ; 18.41 высота 3,1 м
: Малая вода 00.22 высота 0,8 м ; 12.58 высота 1,1 м

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 20 И Ю Н Я

Внимание! В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Х/Ф «АНТИКИЛЛЕР-2».
12.20 Т/с «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА».
14.20 В.Молотов. Школа выживания.
15.20 Что? Где? Когда?
16.20 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ».
17.30 Пять вечеров.
18.50 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
19.50 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Т/с «ВРЕМЯ ЖЕСТОКИХ».
2 2 . 3 0 , 2 3 . 4 0 Выпускной бал
2005 в Кремле.
23.30 Дневник Московского кинофестиваля.
01.30 Х/ф «ЛУННЫЙ ПАПА».
03.20 Х/ф «ТРОЕ».
0 4 . 4 0 Д / ф «Операция «Оверлорд».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 V с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
0 9 . 4 5 Один день Александры
Пахмутовой.
10.50, 13.45, 16.30, 04.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00. 17.00, 20.00, 23.00
Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 У ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА».
13.35 Ха.
14.30 Т/с «СЛЕД ОБОРОТНЯ».
15.35 Т/с «ПЕПЕЛ «ФЕНИКСА».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
22.00 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
23.20 Бал выпускников-2005.
01.15 Х/ф «УЙТИ И ВЕРНУТЬСЯ».
03.10 Канал «Евроньюс» на русском языке.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.00 Совершенно секретно. Информация к размышлению.
10.00,13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00, 04.00 Сегодня.
10.20, 18.35, 21.50, 23.45 Чрезвычайное происшествие.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
1 3 . 3 5 Т / с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
15.35 Игры разума.
16.20 Принцип домино.
17.25 Т/с «ДАЛЬН0Б0ЙЩИКИ-2:
ПРИВАТИЗАЦИЯ».
19.40 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
20.45 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!».
22.40 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
00.15 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
01.20 Х/Ф «ШАЛУНЬЯ». Италия.
03.10 Т/с «КИН ЭДДИ».
04.10 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-4».
05.05 Т/с «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
1 0 . 0 0 , 1 9 . 3 0 , 0 0 . 0 0 Новости
культуры.
10.20, 01.35, 02.50 Программа
передач.
10.30 Р/с «Океаны тайн».

, , .., .

12.45 Линия жизни. Полад БюльБюль оглы.
13.40 Телеспектакль. «БРАТЬЯ И
ЛИЗА».
15.15 Век Русского музея.
15.40 М/с «Фикс и Фокси».
16.05 За семью печатями.
16.35 К 95-летию А. Твардовского. «Экология литературы».
17.30 Порядок слов.
17.35 Мир тайн. «Бермудский
треугольник. Пропавшие в
океане».
18.30 БлокНОТ.
19.00 Ночной полет.
1 9 . 5 0 Достояние республики.
Музей-усадьба Поленово.
20.05 Кто мы? «Кровь на русской
равнине».
20.30 М.Равель. Вальс.
20.45 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
22.20 Тем временем.
23.15 Миг бытия. Белла Ахмаду-

лина.
00.25 Про арт.
00.55 Джаз в Большом зале Московской консерватории.
01.40 Х/Ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС».

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Профилактика до 14.00.
14.00 Деловая Москва.
14.45,17.45, 20.45, 00.05 СОБЫТИЯ. Время московское.
15.00 Опасная зона.
15.15, 18.40 Телемагазин.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 М/ф «Журавль и лягушка»,
16.30
16.55
17.30
18.05

«Друзья-товарищи».

Командоры, вперед!
Арена.
Супердиск.
Пять минут деловой Москвы.
18.15 Православная энциклопедия.
19.00 Т/с «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
1 9 . 5 0 Версты. Путешествие в
Россию.
21.30 Вторая Мировая. Русская
версия.
22.40 Очевидное-невероятное.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
00.30 Только для мужчин.
01.15 Поэтический театр Романа Виктюка.

КЕМ Т У

06.00 Музыкальный канал.
06.30, 15.40 М/с «Геркулес».
07.00 УтКЕЫник.
08.35 Д/ф «Тесные контакты».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
Информационная
программа.
09.50 Фильм ужасов «ЗАМОРОЖЕННЫЙ УЖАС».
12.00 Самые загадочные места
Земли. «Секреты ЧиченИца».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 Проект «Отражение». «Русская дивизия 55».
15.15 М/с «Переменка».
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.00 Час суда. Дела семейные.
19.00 М/с «Футурама».
20.00 Т/с «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
21.05 Т/с «НИНА».
22.15 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
00.00 Веселые баксы.
00.15 Тайны великих. Мистификаторы.
01.15 Лучшие клипы мира.

7 ТВ

05.00 Линия жизни.
05.30 Спортивные танцы.
Профилактические работы с
06.00 до 18.00.
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
7 новостей.
18.30, 20.30, 21.30, 22.30 Диалоги о рыбалке.
19.10, 21.10 Музыкальный трек.
19.30, 0 4 . 3 0 Автоспорт. Гонки
из серии ДТМ.
20.10 «220 вольт».
22.10 Звезда автострады.
23.00 Волейбол. Мировая лига.
Бразилия - Португалия.
00.00 Интерактивный ТВ-чат.
02.00, 03.30 Спортивные танцы.
03.00, 04.00 Линия жизни.

СПОРТ

04.50 Футбол. Чемпионат Росс и и . «Шинник» (Ярославль) - «Сатурн» (Московская область).
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,16.40,
21.05, 00.00 Вести-спорт.
07.20 Спортивный календарь.
07.25 Сборная России.
08.10 Профессиональный бокс.
Артур Абрахам(Германия) Йан Гарднер(Канада).
09.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Произвольная программа.
12.10 Вести-спорт. Местное время.
12.20 Русский бильярд. Турнир,
посвященный 90-летию
Г.С.Жженова.
14.15 ЕигозрогЬпеюз.
14.30 Футбол. Чемпионат России. «Торпедо» (Москва) «Спартак» (Москва).
16.50, 01.45 Теннис. Международный турнир АТР. Финал.
19.10 Регби. Чемпионат России.
«Енисей-СТМ» (Красноярск)
- «Красный Яр» (Красноярск).

21.15 Футбол России.
22.25, 00.10 Легкая атлетика.
Кубок Европы. Суперлига.
02.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Произвольная программа.

тнт

05.50, 19.30, 00.50 Москва: инструкция по применению.
06.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
07.05 Глобальные новости.
07.10,12.40 М/с «Эй, Арнольд!».
07.35 М/с «Крутые бобры».
08.00 М/с «Котопес».
08.25 М/с «Маззи».
08.30 Предприниматель.
08,45, 01.50 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. «Хитпарад дикой природы».
10.00 Х / ф «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ».
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.05 М/с «Ох, уж эти детки».
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. «Комната
сыну».
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00, 21.00 Дом-2. Жара.
17.00, 20.00 Большой Брат.
1 8 . 0 0 Необъяснимо, но ф а к т .
«Петля времени».
19.00, 02.00 М/с «Вокруг света
за 80 дней».
22.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА».
00.15 Дом-2. После заката.
0 1 . 2 0 Большой Брат. Ночная
жизнь.
02.30 Т/с «МОЙ ГЕРОЙ».
03.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ».

стс

06.00 Личная жизнь растений.
«Конкурентная борьба».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
0 7 . 3 0 Т / с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
08.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
09.00, 19.30, 2 3 . 3 0 Истории в
деталях.
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ».
12.20 Осторожно, модерн - 2.
13.00 Т / с «ШКОЛА «ЧЕРНАЯ
ДЫРА».
13.30 М/ф «Возвращение блудного попугая», «Стрекоза и
муравей».
14.00 М/с «Деннис-непоседа».
14.35 М/с «Что новенького, Скуби Ду?».
15.00 М/с «Люди в черном».
15.30 М/с «Приключения Джеки
Чана».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
17.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
18.55 Т / с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
20.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
21.00 Х/ф «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ
ЦЕНТРАЛУ - 2».
22.55 33 квадратных метра.
0 0 . 0 0 Т / с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.35 Т/с «ДРУЗЬЯ».
02.20 Х/ф «ОБМАН».
0 3 . 5 0 Х/ф «СТРАСТЬ К УБИЙСТВУ».

ТВ-2 1

09.00, 14.55, 18.20, 00.35 Телегазета.
13.30, 19.30, 23.30 Новости.
14.15 Великая иллюзия. История
фокуса.
14,40 Фаркопп.

ДАРЬЯЛ

07.00, 07.30, 14.50, 15.25 Мультфильмы.
07.55, 18.45 Неслучайная музыка.
08.00 На бульваре...
08.30, 19.00 Самое смешное видео.
09.00 Телемагазин.
09.35, 2 1 . 4 0 , 0 0 , 1 5 Агентство
криминальных новостей.
09.55 Х/ф «ШИПЫ В ДОЛИНЕ
ЦВЕТОВ».
12.00 Как не болеть.
12.15, 16.15 Время - деньги!
12.45 Т/с «АГЕНТСТВО».
13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.45, 16.05 Звездная семейка.
16.45 Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ

АНГЕЛОВ».
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...».
19.55 Т/с «ПО ИМЕНИ БАРОН».
21.00 Полицейские хроники.
22.00 Х/ф «БОЕВАЯ ЭЛИТА».
00.35 Сексуальные соседки.
01.05 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

08.00 Астрологический прогноз.
08.15, 10.15, 15.15, 20.15, 23.15
ТОП-новости.
08.20, 10.20, 15.20, 20.20, 23.25
ТОП-советы.
08.30,20.30 Дикая природа Америки.
09.00, 14.00 Приятного аппетита!
10.00, 12.00, 15.00, 20.00, 23.00
Новости высоких технологий.
10.30, 16.30 Обучающий сериал
«Экстра». Уроки французского языка.
1 1 . 0 0 Движение по планете.
«Нильс из Гренландии».
11.15 Мир веры. «Индуизм. Бог
с головой слона».
12.15 Новости науки.
12.30, 17.00 Завтрашний мир.
13.00 Четыре цвета времени «Голубой. Сокровища Кутха».
13.30, 18.30 Пульс.
15.30,19.30 Дети пустыни. «Али
- сын пустыни».
1 7 . 3 0 , 2 1 . 0 0 Забытые эпохи.
«Великан потерянной долины».
19.00, 22.00 Энциклопедия тайн.
«Не говорят ли круги на
полях на языке математики?».
22.30 Дикие движения.
23.30 Безбашенный Мартин.
00.00 Медицинские детективы.

БЛИЦ

06.35, 08.25, 22.35, 01.50 Телерынок.
07.00 Рыболов.
07.30, 18.30, 20.00 Мультфильмы.
07.45, 13.00, 18.45, 22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.00 Т/с «ДРАКОША».
08.50, 16.45, 19.20, 01.15 Радости жизни.
09.00 Лицом к лицу.

РБК-ТВ:

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10, 11.10, 12.10, 13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов в
России.
11.35 Персона.
12.35 Рынки. Глобальный взгляд.
13.35 Сфера интересов.
14.00, 17.00, 19.00, 22.00, 01.25
Новости.
14.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА».
1 5 . 5 5 Д / ф «Второе открытие
мира».
17.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!».
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
20.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».
2 3 . 0 0 Х/Ф «РАДИ ЛЮБВИ К
ИГРЕ».

Т В СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «10 ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ». Шекспир не
мог знать, кем станут его
герои спустя несколько
веков. Современный Ромео
уже не похож на романтичного юношу: теперь за
свидание ему платят деньги. Джульетта видит мужчин насквозь и не подпускает их на пушечный выстрел. Она ненавидит своего
избранника, и на то есть
10 причин. Но самая главная и серьезная - это любовь, которая закрывает
глаза на прошлое, прощает
обман и одинакова во все
времена.

ГТРК «МУРМАН»

07.15, 07.45, 08.05, 08.30, 11.30,
14.10, 16.40, 20.30, 23.00
Вести. Мурманск.
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И Ю Н Я

ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00,15.00,18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Т/с «ВРЕМЯ ЖЕСТОКИХ».
10.20 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
11.30 М/с «Чип И Дейл спешат
на помощь».
12.20 Х/ф «МИРОВОИ ПАРЕНЬ».
13.50 В.Молотов. Арест жены и
опала.
14.30 Угадай мелодию.
15.20 Что? Где? Когда?
16.20 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ».
17.30 Пять вечеров.
18.50 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
19.50 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.00 Время.
21.30 Т/с «ВРЕМЯ ЖЕСТОКИХ».
22.30 Спецрасследование. «Взятка за экзамен».
23.30 Дневник Московского кинофестиваля.
23,40 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ».
02.00 Х/ф «ПРОЖИГАЯ ЖИЗНЬ».
04.10 Т/с «ИНТРИГАНКА».
05.10 Д/с «Голливудские преступления».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
09.45 Д/с «Четыре солдатские
медали».
10.50, 13.45, 16.30, 00.15 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
13.10 Ха.
14.30 Т/с «СЛЕД ОБОРОТНЯ».
15.35 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
22.00 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
23.00 Вести+.
23.20 Д/ф «Рельсовая война.
Партизан Старинов».
00.30 Х/ф «ФОРС-МАЖОР». США.
02.40 Дорожный патруль.
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.50 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
04.30 Канал «Евроньюс» на русском языке.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.00 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00, 04.00 Сегодня.
10.15 Чистосердечное признание.
10.50 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!».
11.50 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
13,35 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ».
15.35 Игры разума.
16.20 Принцип домино.
17.25 Т/с «ДАЛЬН0Б0ЙЩИКИ-2:
ДОРОГА ДУРАКОВ УЧИТ».
18.35, 21.50, 23.50 Чрезвычайное происшествие.
19.40 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
20.45 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!».
22.40 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
00.15 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
01.25 Т/с «КЛИ ЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ».
02.40 Бильярд.
03.10 Т/с «КИН ЭДДИ».
04.10 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-4».
05.05 Т/с «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
10.00, 19.30, 0 0 . 0 0 Новости
культуры.
10.20, 01.20, 02.50 Программа
передач.
10.30 Д/с «Океаны тайн».
11.00 Х/ф «БАГДАСАР РАЗВОДИТСЯ С ЖЕНОЙ».
12.05 М/с «Маленькие роботы».
12.25 Тем временем.
13.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
14.10 Сферы.
14.50 Третьяковка - дар бесценный! Братья Сергей и Константин Коровины.
15.20 М/с «Фикс и Фокси».
15.40 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА».
16.50 К 95-летию А.Твардовского. «Экология литературы».
17.40 Живое дерево ремесел.

Ш

•
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17.50 Неизвестный Петергоф.
18.15 Порядок слов.
1 8 . 2 0 В.Гаврилин. «Военные
письма». Вокально-симфоническая поэма.
19.00 Ночной полет.
19.50 Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА».
21.00 Документальная камера.
«Образы Победы».
21.40 Х/ф «ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ».
00.20 Д/ф «Диккенс».
01.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ТОМАСА КАТЦА».

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
09.00 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО».
11.20, 00.05 Петровка, 38.
11.45, 14.45, 17.45, 20.55, 00.25
СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Момент истины.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ЗИСКА».
15.00 Чемпионат мира по мототриалу на открытом воздухе. Гран-при США.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 АБВГДейка.
16.30 Алло, ТВ!
17.30 Супердиск.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Марш-бросок.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
19.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
21.35 Д / ф «Кнут для Адольфа
Гитлера».
23.35 Времечко.
00.50 Т/с «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
01.50 Синий троллейбус. Телефон доверия.

(

КЕМ Т У

06.00 Музыкальный канал.
06.30, 15.40 М/с «Геркулес».
07.00 УтКЕМник.
08.30 Т/с «СКАЗКА МОЕЙ ЖИЗНИ. ГАНС ХРИСТИАН АНДЕРСЕН».
09.30 «24». Информационная
программа.
09.50 Т/с «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
10.50 Т/с «НИНА».
12.00, 04.35 Самые загадочные
места Земли. «Пророчества
Копана».
12.30,19.30, 23.30 «24». Информационная программа.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
15.15 М/с «Переменка».
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.00 Час суда. Дела семейные.
19.00 М/с «Футурама».
20.00 Т/с «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
21.05 Т/с «НИНА».
22.15 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
00.00 Веселые баксы.
00.15 Мелодрама «СЕКС ИЗ СОСТРАДАНИЯ».
02.45 Военная тайна.
03.10 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ

05.00, 15.30, 03.00, 04.00 Линия жизни.
05.30, 10.30, 17.30, 23.00, 02.00,
03.30 Спортивные танцы.
06.30 Назло рекордам.
06.40, 09.00 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
08.00 Волейбол. Мировая лига.
Бразилия - Португалия.
09.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 2 1 . 3 0 Диалоги о
рыбалке.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
7 новостей.
11.30,19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
11.40, 20.10 220 вольт.
13.30 Конный спорт.
19.30, 04.30 Автоспорт. Евросерия Г-3.
22.10 Автоспорт России. Суперсерия.
00.00 Интерактивный ТВ-чат.

СПОРТ

04.50 Футбол. Чемпионат России. «Торпедо» (Москва) «Спартак» (Москва)
07.00, 08.00, 09.20, 12.00, 16.40,
21.30, 00.20 Вести-спорт.
07.20 Спортивный календарь.
07.25 Золотой пьедестал.
08.10 Пул. Чемпионат мира по

|
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Солнце - не заходит
Луна - полнолуние
Полная вода 07.25 высота 3,4 м ; 19.38 высота 3,2 м
Малая вода 01.12 высота 0.7 м ; 13.48 высота 0.9 м

трюкам.
09.30, 02.25 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Русский бильярд. Турнир,
посвященный 90-летию
Г.С.Жженова.
14.15т Еиго5рог1пе1«5.
14.30 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА - «Амкар» (Пермь).
16.50 Гран-при.
17.45 Футбол России.
18.55 Академическая гребля. Кубок мира.
21.40 Легкая атлетика. Кубок Европы. Суперлига.
00.30 Регби. Чемпионат России.
«Енисей-СТМ» (Красноярск)
- «Красный Яр» (Красноярск).

тнт

06.00, 19.30, 00.35 Москва: инструкция по применению.
06.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
07.05 Глобальные новости.
07.10, 12.40 М/с «Эй, Арнольд!».
07.35 М/с «Крутые бооры».
08.00 М/с «Котопес».
08.25 М/с «Маззи».
08.30 Вперед, к новоселью!
08.45, 01.40 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. «Будущее автомобиля».
10.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА».
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.05 М/с «Ох, уж эти детки».
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. «Не один
^
дома».
В 15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
^ 1 6 . 0 0 , 21.00 Дом-2. Жара.
17.00, 20.00 Большой Брат.
18.00 Запретная зона.
19.00 М/с «Вокруг света за 80
дней».
22.00 Комедия «АВТОСТОЯНКА».
США.
00.05 Дом-2. После заката.
01.05 Большой Брат. Ночная
жизнь.
01.45 М/с «Вокруг света за 80
дней».
02.15 Т/с «МОЙ ГЕРОЙ».
02.50 Х/ф «ПИРАТЫ».

стс

06.00 Личная жизнь растений.
«Совместная жизнь».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в
деталях.
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
^ 1 0 . 3 0 Х/ф «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ
•
ЦЕНТРАЛУ - 2».
12.20 33 квадратных метра.
13.00 Т/с «ШКОЛА «ЧЕРНАЯ
ДЫРА».
13.30 М/ф «Возвращение блудного попугая», «Кораблик».
14.00 М/с «Деннис-непоседа».
14.35 М/с «Что новенького, Скуби Ду?».
15.00 М/с «Люди в черном».
15.30 М/с «Приключения Джеки
Чана».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
17.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
18.55 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
20.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
21.00 Х/ф «ПРОДВИНУТЫЙ».
22.55 Осторожно, модерн - 2.
00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.35 Т/с «ДРУЗЬЯ».
02.25 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ».
03.50 Х/ф «ПАНИКА В НЕБЕСАХ».

ТВ-21

09.00, 14.55, 18.20, 00.35 Телегазета.
13.30, 19.30, 23.30 Новости.
13.55 Гость в актерской студии.

ДАРЬЯЛ

07.00, 07.30, 14.50, 15.25 Мультфильмы.
07.55, 18.45, 01.50 Неслучайная
музыка.
08.00 На бульваре...
08.30, 19.00 Самое смешное видео.
09.00 Телемагазин.
09.35, 21.40, 00.15 Агентство
криминальных новостей.
09.55 Х/ф «БОЕВАЯ ЭЛИТА».
12.05 Московские огни.
12.15, 16.15 Время - деньги!

12.45 Т/с «АГЕНТСТВО».
13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.45, 16.05 Звездная семейка.
16.45 Х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ».
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ПО ИМЕНИ БАРОН».
21.00 Полицейские хроники.
22.00 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ В КВИНСЕ».
00.35 Дикарки.
01.55 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

08.00 Астрологический прогноз.
08.15, 10.15, 15.15, 20.15, 23.15
ТОП-новости.
08.20, 10.20, 15.20, 20.20, 23.25
ТОП-советы.
08.30, 20.25 Дикая природа Америки.
09.00, 14.00 Приятного аппетита!
10.00 Новости высоких технологий.
10.30, 16.30 Обучающий сериал
«Экстра». Уроки французского языка.
11.00 Движение по планете. «Гай
из Израиля».
11.15 Мир веры. «Иудаизм. Мальчики бар митцва».
12.00, 15.00, 20.00, 23.00 Новости высоких технологий.
12.15 Новости науки.
12.30, 17.00 Завтрашний мир.
13.00 Загадки науки. «Высадка
на Луну».
13.30, 18.30 Пульс.
15.30, 19.30 Дети пустыни.
«Тельма - девочка из Пунтакека».
17.30, 21.00 Забытые эпохи. «Загадка Ваникоро».
19.00, 22.00 Энциклопедия тайн.
«Обладает ли молитва целебной силой?».
22.30 Дикие движения.
23.30 Безбашенный Мартин.
00.00 Медицинские детективы.

БЛИЦ

06.35, 22.35, 01.30 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00, 22.00, 01.05 Новости.
07.30, 16.30, 18.25, 20.00 Мультфильмы.
07.45, 13.00, 18.45, 22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.50, 16.45, 19.20, 00.55 Радости жизни.

РБК-ТВ:

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10, 11.10, 12.10, 13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов в
России.
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.15 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К
ИГРЕ».
17.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!».
19.30 Гараж.
20.20 Х/ф «ПАПАШИ».
23.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН».

Т В СФ

19.00 Прогноз погоды.
19.05 Д / ф «Русский выбор»
Часть 1: «Пролог». ФГУПГТК
«Телеканал «Россия», 2003г.
Авторы документального
фильма проследили судьбы
эмигрантов «первой волны». Они пытались понять,
каковы были мотивы поступков этих людей, как
сложилась их жизнь за
пределами России, что дали
они российской и мировой
культуре.
19.50 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 1-я часть.
Война разрушила города
Восточной Европы, и эмигрант оказывается как в ловушке на терминале в одном из аэропортов НьюЙорка. По странной случайности, его самолет должен был приземлиться в
тот момент, когда война
уничтожает его нацию. Его
документы больше не действительны, поэтому он
вынужден скрываться на
терминале, где приобретает друзей среди персонала и влюбляется в стюардессу-

ГТРК «МУРМАН»

07.15, 07.45, 08.05, 08.30, 11.30,
14.10, 16.40, 20.30, 23.00
Вести. Мурманск.

•
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СРЕДА, 22 ИЮНЯ
ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00,
05.00 Новости.
09.20 Т/с «ВРЕМЯ ЖЕСТОКИХ».
10.20 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
11.30 М/с «Русалочка».
12.20 Герои Брестской крепости в фильме «Я - русский
солдат».
14.10 Встань и иди: «Семь лет
одиночества».
14.30 Угадай мелодию.
15.20 Что? Где? Когда?
16.20 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ».
17.30 Пять вечеров.
18.50 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
19.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.00 Время.
21.30 Т/с «ВРЕМЯ ЖЕСТОКИХ».
22.30 Тайны века. «Рихард Зорге, которого мы не знали».
23.30 Дневник Московского кинофестиваля.
23.40 Х/ф «ОХОТА».
01.40 Х/Ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ».
03.20 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
04.50 Т/с «ИНТРИГАНКА».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН».
10.15 Д/ф «Четыре солдатские
медали».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
13.15 Ха.
13.45, 16.30, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.30 Т/с «СЛЕД ОБОРОТНЯ».
15.35 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕЖИЗНЬ».
22.00 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
23.00 Вести+.
23.20 Алексей Маресьев. Судьба
настоящего человека.
00.15 Песни о нашей Родине.
01.25 Синемания.
01.55 Дорожный патруль.
02.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.05 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
03.45 Канал «Евроньюс» на русском языке.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.00 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ».
10.00,13.00,16.00,19.00, 22.00,
00.00, 04.00 Сегодня.
10.15 Особо опасен!
10.50 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!».
11.50 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
13.40 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
15.35 Игры разума.
16.20 Принцип домино.
17.25 Т/с «ДАЛЬН0Б0ЙЩИКИ-2:
ДЕЗЕРТИР».
18.35, 21.50 Чрезвычайное происшествие.
19.40 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
20.45 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!».
22.40 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
00.15 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
01.25 Т/с «КЛИЕНТ ВСЕ1ДА МЕРТВ».
02.35 Бильярд.
03.10 Т/с «КИН ЭДДИ».
04.10 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-4».
05.05 Т/с «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
1 0 . 0 0 , 1 9 . 3 0 , 0 0 . 0 0 Новости
культуры.
10.20, 01.20, 02.50 Программа
передач.
10.30 Д/с «Океаны тайн».
11.00 Х/ф «НОЧЬ КОРОТКА».
12.15 М/с «Маленькие роботы».
12.40 Карточный домик. Зинаида Серебрякова.
13.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
1 4 . 1 0 Музыка мира и войны.
«Пограничная полоса».

14.50 М/с «Фикс и Фокси».
15.40 Х/ф «ШУРКА ВЫБИРАЕТ
МОРЕ».
16.50 Д/ф «Будем жить!..»
17.45 Отечество и судьбы. Бенуа.
18.10 Порядок слов.
18.15 «Памяти павших...» Музыкально-литературная композиция.
19.00 Ночной полет.
19.50 Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА».
21.00 МХАТ-Клуб.
21.55 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
23.25 Д / ф «Елена Чайковская.
Автопортрет с пуделем на
коленях».
00.20 Д/ф «Диккенс».
01.25 Х/ф «НОЧЬ КОРОТКА».
02.40 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...».

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
09.00 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
10.40 Герои Отечества.
11.20, 00.00 Петровка, 38.
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.20
СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Д/ф «Они снимали войну».
12.40 Квадратные метры.
12.55 Доходное место.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ЗИСКА».
15.00 Свой дом. Телегазета «Из
рук в руки».
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 Москва Гиляровского.
16.30 Алло, ТВ!
17.30 Супердиск.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Очевидное-невероятное.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
19.50 Особая папка.
21.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ».
23.15 Русский космодром. Спецрепортаж.
23.30 Времечко.
00.45 Т/с «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
01.45 Синий троллейбус. Телефон доверия.

КЕМ I V

06.00 Музыкальный канал.
06.30, 15.40 М/с «Геркулес».
07.00 УтКЕМник.
08.30 Т/с «СКАЗКА МОЕЙ ЖИЗНИ. ГАНС ХРИСТИАН АНДЕРСЕН».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
Информационная программа.
09.50 Т/с «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
10.50 Т/с «НИНА».
12.00, 04.35 Самые загадочные
места Земли. «Три секрета
Фатимы».
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
15.15 М/с «Переменка».
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.00 Час суда. Дела семейные.
18.00 Час суда.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Т/с «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
21.05 Т/с «НИНА».
22.15 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
00.00 Веселые баксы.
00.15 Триллер «БЕСПОКОЙНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ».
0 2 . 2 5 Криминальное чтиво.
«Тень порноиндустрии».
02.50 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ

05.00, 08.30,15.30, 03.00, 04.00
Линия жизни.
05.30,10.30,17.30,23.00, 02.00,
03.30 Спортивные танцы.
06.30, 22.10 Назло рекордам.
06.40, 09.00 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
09.30,12.30,14.30,16.30,18.30,
20.30, 21.30, 22.30 Диалоги о рыбалке.
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
7 новостей.
11.30,19.10,21.10 Музыкальный
трек.
11.40, 20.10 220 вольт.
13.30 Конный спорт.
19.30, 0 4 . 3 0 Автоспорт. Фор-

Солнце - не заходит
Луна - полнолуние
Полная вода 0 8 . 1 6 высота 3,6 м ; 20.33 высота 3,4 м
Малая вода 02.00 высота 0,6 м ; 14.35 высота 0 , 7 м

мула ВММ.
00.00 Интерактивный ТВ-чат.

СПОРТ

04.50 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА - «Амкар» (Пермь).
07.00, 08.00,09.20,12.00, 16.40,
20.30, 00.15 Вести-спорт.
07.20 Спортивный календарь.
07.25 Самый сильный человек.
Кубок мира по силовому
экстриму - 2004.
08.10 Футбол России.
09.25 Спортивный календарь.
09.35, 02.30 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Произвольный танец.
12.10 Спортивный календарь.
12.15, 00.25 Русский бильярд.
Турнир, посвященный 90летию Г.С.Жженова.
14.15,18.15,02.20 ЕигозроПпею?.
14.30 Футбол. Чемпионат России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ФК «Москва» (Москва)
16.50 Кудо. Чемпионат России.
18.25 Футбол. Чемпионат Росс и и . «Шинник» (Ярославль) - ЦСКА.
20.40 Футбол. Чемпионат России. «Локомотив»(Москва)
- «Крылья Советов» (Самара).
22.50Латиноамериканские танцы.
Чемпионат мира.

ТНТ

05.50, 19.30, 00.30 Москва: инструкция по применению.
06.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
07.05 Глобальные новости.
07.10,12.40 М/с «Эй, Арнольд!».
07.35 М/с «Крутые бобры».
08.00 М/с «Котопес».
08.25 М/с «Маззи».
08.30, 01.30 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. «Нашествие роботов».
10.00 Комедия «АВТОСТОЯНКА».
США.
12.05 М/ф «Большой Ух».
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.05 М/с «Ох, уж эти детки».
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. «Аквариум дня Карины».
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00, 21.00 Дом-2. Жара.
17.00, 20.00 Большой Брат.
18.00 Цена любви. «Дело сантехника».
19.00, 01.40 М/с «Вокруг света
за 80 дней».
22.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА».
23.55 Дом-2. После заката.
0 1 . 0 0 Большой Брат. Ночная
жизнь.
02.10 Т/с «МОЙ ГЕРОЙ».
02.45 Х/ф «ПЕРЕМЕНА СЕЗОНОВ».

СТС

06.00 Личная жизнь растений.
«Выживание».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
0 7 . 3 0 Т / с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
09.00, 19.30, 2 3 . 3 0 Истории в
деталях.
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Х/ф «ПРОДВИНУТЫЙ».
12.20 Осторожно, модерн - 2.
1 3 . 0 0 Т / с «ШКОЛА « Ч Е Р Н А Я
ДЫРА».
13.30 М/ф «Возвращение блудного попугая», «Пони бегает по кругу».
14.00 М/с «Деннис-непоседа».
14.35 М/с «Что новенького, Скуби Ду?».
15.00 М/с «Люди в черном».
15.30 М/с «Приключения Джеки

Ч.МУ».

16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
17.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
18.55 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
20.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
21.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ».
0 0 . 0 0 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.35 Т/с «ДРУЗЬЯ».
02.25 Х/ф «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА».
03.50Х/ф «ВРАЖДЕБНАЯ СИЛА».

ТВ-21

09.00, 14.55, 18.20, 00.35 Телегазета.
13.30, 19.30, 23.30 Новости.
14.00 Т/с «ЛИХОРАДКА».

ДАРЬЯЛ

07.00, 07.30, 14.50, 15.25 Мультфильмы.
07.55,18.25, 01.55 Неслучайная
музыка.
08.00 На бульваре...
08.30,19.00 Самое смешное видео.
09.00 Телемагазин.
09.35, 21.40, 0 0 . 3 0 Агентство
криминальных новостей.
09.55 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ В КВИНСЕ».
12.10 Московские огни.
12.15,16.15 Время - деньги!
12.45 Т/с «СТРОГО НА ЮГ».
13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.45,16.05 Звездная семейка.
1 6 . 4 5 Х / ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО».
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ПО ИМЕНИ БАРОН».
21.00 Полицейские хроники.
22.00 Х/ф «БЕССОННИЦА».
00.50 Дикарки.
02.05 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

08.00 Астрологический прогноз.
08.15, 10.15, 15.15, 20.15, 23.15
ТОП-новости.
08.20,10.20, 15.20, 20.20, 23.25
ТОП-советы.
08.30,20.30 Дикая природа Америки.
09.00, 14.00 Приятного аппетита!
10.00, 12.00, 15.00, 20.00, 23.00
Новости высоких технологий.
10.30,16.30 Обучающий сериал
«Экстра». Уроки французского языка.
1 1 . 0 0 Движение по планете.
«Джейсон из Лос-Анджелеса».
11.15 Мир веры. «Буддизм. Формирование монаха».
12.15 Новости науки.
12.30, 17.00 Завтрашний мир.
13.00 «Т-У15топ представляет...»
15.30,19.30 Дети пустыни. «Анхелика с плато Чиуауа».
1 7 . 3 0 , 2 1 . 0 0 Забытые эпохи.
«Народ оазиса».
18.30 Пульс.
19.00,22.00 Энциклопедия тайн.
«Может ли молитва спасти
народы?».
22.30 Дикие движения.
23.30 Секретный полигон.
00.00 Медицинские детективы.

БЛИЦ

06.35, 08.25, 22.35, 01.45 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00,14.00,17.00,
19.00, 22.00, 01.20 Новости.
07.30, 16.10, 18.20, 20.00 Мультфильмы.
07.45, 13.00, 18.45, 22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.50, 16.45, 19.20, 01.10 Радости жизни.

РБК-ТВ:

09.30,10.00,10.30,11.00,11.30,
12.00, 12.30, 13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10, 11.10, 12.10, 13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов в
России.
у . 3 5 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.15 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН».
17.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!».
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
20.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
23.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ».

Т В СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ».

ГТРК «МУРМАН»

07.15, 07.45, 08.05,08.30,11.30,
14.10, 16.40, 20.30, 23.00
Вести. Мурманск.

Солнце - не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 09.04 высота 3,7 м ; 21.26 высота 3,5 м
Малая вода 02.48 высота 0,5 м ; 15.21 высота 0,5 м

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ
ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00,12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Т/с «ВРЕМЯ ЖЕСТОКИХ».
10.20 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
11.30 М/с «101 далматинец».
12.20 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО».
14.30 Угадай мелодию.
15.20 Что? Где? Когда?
16.20 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ».
17.30 Пять вечеров.
18.50 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
1 9 . 5 0 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.00 Время.
21.30 Т/с «ВРЕМЯ ЖЕСТОКИХ».
22.30 Человек и закон.
23.30 Дневник Московского кинофестиваля.
23.40
«БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ».
01.30 Х/ф «АМИСТАД».
04.20 Т/с «ИНТРИГАНКА».
0 5 . 0 5 Т/с «Голливудские преступления».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
10.50, 13.45, 16.30, 00.15 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 14.10 16.40 20.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
13.15 Ха.
14.30 Т/с «СЛЕД ОБОРОТНЯ».
15.35 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
22.00 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
23.00 Вести+.
23.20 Криминальная звезда.
00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА». Великобритания - Германия.
03.05 Дорожный патруль.
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.10 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.00 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00, 04.00 Сегодня.
10.15 Тайны разведки.
10.50 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!».
11.50 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
13.40 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ».
15.35 Игры разума.
16.20 Принцип домино.
17.25 Т/с «ДАЛЬН0Б0ЙЩИКИ-2:
ТУМАН».
18.35 21.50 Чрезвычайное происшествие.
19.40 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
20.45 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!».
22.40 К барьеру!
00.15 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
01.25 Т/с «КЛИЕНТ ВСЕ1ДА МЕРТВ».
02.40 Бильярд.
03.10 Т/с «КИН ЭДДИ».
04.10 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-4».
05.05 Т/с «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
1 0 . 0 0 , 19.30, 0 0 . 0 0 Новости
культуры.
10.20 01.20 Программа передач.
10.30 Д/с «Океаны тайн».
11.00 Х/Ф «НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ».
12.35 Апокриф.
13.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
1 4 . 1 0 Музыка мира и войны.
«Музы и пушки».
14.55 М/с «Фикс и Фокси».
15.40 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА».
17.10 Реквием. Анна Ахматова.
17.45 Отечество и судьбы. Бенуа.
18.10 Порядок слов.
1 8 . 1 5 Царская ложа. Путешествие в Кардифф.
19.00 Ночной полет,
19.50 Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА».
21.05 Памяти актрисы. «Наталья
Гундарева. И свет, и печаль...»
21.50 Культурная революция.
22.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ».

00.20 Д/ф «Диккенс».
0 1 . 2 5 Х/ф «КОНЕЦ ДОЛГОГО
ДНЯ».
02.45 М/ф «Обратная сторона
Луны».

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
09.00 У ф «ГЕНЕРАЛ».
11.15 Доходное место.
11.20, 00.05 Петровка, 38.
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.25
СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Право на надежду.
12.35 Европейские ворота России.
12.50 Точный расчет.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т / с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ЗИСКА».
15.00 Свой дом. Телегазета «Из
рук в руки».
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 Без репетиций.
16.30 Алло, ТВ!
17.30 Супердиск.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 21 кабинет.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
19.50 Отдел «X».
21.20 Х/ф «У КРАЯ ВОДЫ».
23.10 Революция по-киргизски.
23.35 Времечко.
00.50 Мода поп-5(;ор.
01.30 Синий троллейбус. Телефон доверия.

КЕМ Т У

06.00 Музыкальный канал.
06.30, 15.40 М/с «Геркулес».
07.00 УтКЕМник.
08.30 Т/с «СКАЗКА МОЕЙ ЖИЗНИ. ГАНС ХРИСТИАН АНДЕРСЕН».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
Информационная
программа.
09.50 Т/с «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
10.50 Т/с «НИНА».
12.00, 04.35 Самые загадочные
места Земли. «Привидение
Сент Августина».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
15.15 М/с «Переменка».
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.00 Час суда. Дела семейные.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Т/с «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
21.05 Т/с «НИНА».
22.15 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
00.00 Веселые баксы.
00.15 Драма «ИСТОРИЯ ОБЫКНОВЕННОГО БЕЗУМИЯ».
02.35 Очевидец. Невероятные
истории.
03.20 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ

05.00, 15.30, 03.00, 04.00 Линия жизни.
05.30, 10.30, 17.30, 23.00, 02.00,
03.30 Спортивные танцы.
06.30, 22.10 Назло рекордам.
06.40, 09.00 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
08.00 Звезда автострады.
08.10, 20.10 Автоспорт России.
Суперсерия.
09.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
2 1 . 3 0 , 2 2 . 3 0 Диалоги о
рыбалке.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
7 новостей.
11.30,19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
11.40 220 вольт.
13.30 Конный спорт.
19.30, 04.30 Автоспорт. Кубок
РогсНе Саггега.
00.00 Интерактивный ТВ-чат.

СПОРТ

04.50 Футбол. Чемпионат России. «Шинник» (Ярославль) - ЦСКА.
07.00, 08.00, 09.20, 12.00, 17.10,
20.55, 00.00 Вести-спорт.
07.10 Спортивный календарь.
0 7 . 1 5 Праздник телеканала
«Спорт».
08.10 Точка отрыва.
09.25 Спортивный календарь.
09.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа.

12.10 Спортивный календарь.
12.20 Академическая гребля. Кубок мира.
14.30, 00.10 Самый сильный человек. Кубок мира по силовому экстриму - 2004.
15.00 Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Крылья Советов»
(Самара).
17.20 Путь Дракона.
17.50 Еиго5рог1пе«5.
18.00 Золотой пьедестал.
18.35 Еврохоккейтур. Финал.
Швеция - Россия.
21.05 Легкая атлетика. Кубок Европы. Суперлига.
23.25 Точка отрыва.
00.45 Русский бильярд. Турнир,
посвященный 90-летию
Г.С.Жженова.
02.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа.

тнт

05.50, 19.30, 00.55 Москва: инструкция по применению.
0 6 . 1 5 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
07.05 Глобальные новости.
07.10, 12.40 М/с «Эй, Арнольд!».
07.35 М/с «Крутые бобры».
08.00 М/с «Котопес».
08.25 М/с «Маззи».
08.30, 02.00 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. «Великаны: загадки и мифы».
10.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА».
12.00 М/ф «Волшебные колокольчики».
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.05 М/с «Ох, уж эти детки».
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. «Алиса в
Стране чудес».
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00, 21.00 Дом-2. Жара.
17.00, 20.00 Большой Брат.
1 8 . 0 0 Необъяснимо, но факт.
«Спиритизм».
19.00, 02.05 М/с «Вокруг света
за 80 дней».
22.00 Х/ф «КОНВОЙ».
00.25 Дом-2. После заката.
0 1 . 2 5 Большой Брат. Ночная
ЖИЗНЬ.

02.35 Т/с «МОЙ ГЕРОЙ».
03.10 Х/ф «ЛАЙ».

стс

06.00 Фильмы производства ВВС.
«Открывая Атлантиду».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
0 7 . 3 0 Т / с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в
деталях.
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ».
13.00 Т/с «ШКОЛА «ЧЕРНАЯ
ДЫРА».
13.30 М/ф «Мальчик с пальчик».
14.00 М/с «Деннис-непоседа».
14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду».
15.00 М/с «Люди в черном».
15.30 М/с «Приключения Джеки
Чана».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
17.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
18.55 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
20.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
21.00 Х/ф «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ
УРОК».
23.00 33 квадратных метра.
0 0 . 0 0 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали. «Кинотавр - 2005».
01.35 Т/с «ДРУЗЬЯ».
02.25 Х/ф «НАВИСШАЯ УГРОЗА».
03.50 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ
ПЛАН».

ТВ-21

09.00, 14.55, 18.20, 00.35 Телегазета.
13.30, 19.30, 23.30 Новости.
14.00 Т/с «ЛИХОРАДКА».

ДАРЬЯЛ

07.00, 07.30, 14.50, 15.25 Мультфильмы.
07.55 Неслучайная музыка.
08.00 На бульваре...
08.30,19.00 Самое смешное видео.
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09.00 Телемагазин.
09.35, 21.40, 00.15 Агентство
криминальных новостей.
09.55 Х/ф «МЕЛЬБУРНСКИЙ КУБОК».
12.10 Московские огни.
12.15, 16.15 Время - деньги!
12.45 Т/с «СТРОГО НА ЮГ».
13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.45, 16.05 Звездная семейка.
16.45 Х/ф «СДЕЛАЙ МНЕ БОЛЬНО».
18.30 Неслучайная музыка.
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ПО ИМЕНИ БАРОН».
21.00 Полицейские хроники.
22.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ».
00.05 Шеф рекомендует.
00.35 Дикарки.
01.40 Неслучайная музыка.
01.50 Шоу Джерри Спрингера.
02.40 Арсенал.

КатЫег

08.00 Астрологический прогноз.
08.15, 10.15, 15.15, 20.15, 23.30
ТОП-новости.
08.20, 10.20, 15.20, 20.20 ТОПсоветы.
08.30, 20.30 Страна насекомых.
«Беспозвоночные изобретатели».
09.00, 14.00 Приятного аппетита!
10.00, 12.00, 15.00, 20.00, 23.15
Новости высоких технологий.
10.30, 16.30 Обучающий сериал
«Экстра». Уроки французского языка.
11.00 Движение по планете. «Валентина из Чили».
11.15 Мир веры. «Христианство.
Майские цветы».
12.15 Новости науки.
12.30, 17.00 Завтрашний мир.
13.00 Секретный полигон.
13.30, 18.30 Пульс.
15.30, 19.30 Дети пустыни. «Антенайна и Брижитт из Тсифоты».
17.30, 21.00 Забытые эпохи.
«Курган казахского принца».
19.00, 22.15 Энциклопедия тайн.
«Что скрыто за дверью египетской пирамиды?».
22.00 Рыбачьте с нами.
22.45 Дикая природа Америки.
23.40 Секс. XXI век. «Секс и технологии».
00.10 Медицинские детективы.

БЛИЦ

06.35, 08.25, 22.35, 01.05 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.40 Новости.
07.30, 16.25, 18.30, 20.00 Мультфильмы.
07.45, 13.00, 18.45, 22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.50, 16.45, 19.20, 00.30 Радости жизни.

РБК-ТВ:

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10, 11.10, 12.10, 13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов в
России.
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ».
17.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!».
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
2 0 . 2 0 Х / ф «ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН».
23.00 Х/ф «ТУВАЛУ».

Т В СФ

19.00 Прогноз погоды.
1 9 . 0 5 Д / ф «Русский выбор»
Часть 2: «Диалоги с Колчаком». ФГУПГТК «Телеканал «Россия», 2003г.
19.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Музыкальная кинокомедия о
том, что верность любимому искусству, в конце
концов, оказывается вознагражденной по заслугам.

ГТРК иМУРМАН»

07.15, 07.45, 08.05, 08.30, 11.30,
14.10, 16.40, 20.30, 23.00
Вести. Мурманск.

ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 Т/с «ВРЕМЯ ЖЕСТОКИХ».
10.20 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
11.30 М/с «Ведьма».
12.20 Х/ф «УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД».
13.50 Спецрасследование. «Заложники «однорукого бандита».
14.30 Угадай мелодию.
15.20 Что? Где? Когда?
16.50 Пять вечеров.
18.10 Криминальная Россия.
«Волк в овечьей шкуре».
18.50 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.25 Большая премьера.
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
01.10 Дневник Московского кинофестиваля.
01.20 Х/ф «СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ».
03.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ СЫН».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
09.45 Мой серебряный шар.
Игорь Ильинский.
10.50, 13.45, 16.30, 19.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ
УБИЙСТВА».
14.30 Т/с «СЛЕД ОБОРОТНЯ».
15.35 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало.
23.25 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».
02.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЛЕС БРОСЕЛИАНД». Франция.
04.05 Дорожный патруль.
04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
05.10 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.00 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
04.00 Сегодня.
10.15 Военное дело.
10.50 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!».
11.50 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
13.40 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ».
15.35 Игры разума.
16.20 Принцип домино.
17.25 Стресс.
18.35, 21.45 Чрезвычайное происшествие.
19.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». США.
22.40 Совершенно секретно.
Информация к размышлению.
23.35 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
США.
01.55 Бильярд.
02.35 Кома: это правда.
03.10 Т/с «КИН ЭДДИ».
04.10 Т/с «ДЖЕЙК 2.0». США.
05.05 Т/с «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
10.00, 19.30, 0 0 . 0 0 Новости
культуры.
10.20, 01.20, 02.50 Программа
передач.
10.30 Д/с «Океаны тайн».
11.00 Х/ф «О ВОЗВРАЩЕНИИ ЗАБЫТЬ».
12.20 Культурная революция.
13.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
14.10 Музыка мира и войны.
«Вечный огонь».
14.50 Письма из провинции.
г.Воронеж.
15.20 М/с «Фикс И Фокси».
16.10 Х/ф «КАПЛЯ В МОРЕ».

17.15 Дворцовые тайны. «Бабушка и внуки».

17.45 Черные дыры. Белые пятна.
18.30 Песни войны и Победы.
19.50 Х/ф «НЕЗАБУДКИ».
21.30 К юбилею Светланы Крючковой. «Линия жизни».
22.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
00.25 Фрак народа.
01.25 Х/ф «О ВОЗВРАЩЕНИИ ЗАБЫТЬ».
02.45 М/ф «Жили-были...»

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
09.00 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
11.05 Русский космодром. Спецрепортаж.
11.20, 00.10 Петровка, 38.
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.30
СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Отдел «X».
12.45 Денежный вопрос.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т / с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ЗИСКА».
15.00 Свой дом. Телегазета «Из
рук в руки».
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 М/ф «Сыновья дровосека».
16.30 Алло, ТВ!
17.30 Супердиск.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Приглашает Борис Ноткин.
18.40 Телемагазин.
19.00 Парк юмора.
19.50 Народ хочет знать.
21.25 Х/ф «ТАЙНЫЙ АГЕНТ ЛЮБВИ».
23.25 Русский век.
00.55 Бал выпускников - 2005.
06.00
06.30,
07.00
08.30

КЕМ Т У

Музыкальный канал.
15.40 М/с «Геркулес».
УтКЕМник.
Т/с «СКАЗКА МОЕЙ ЖИЗНИ. ГАНС ХРИСТИАН АНДЕРСЕН».
09.30 «24». Информационная
программа.
09.50 Т/с «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
10.50 Т/с «НИНА».
12.00, 04.35 Самые загадочные
места Земли. «Коралловый
* замок».
12.30 «24». Информационная
программа.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
15.15 М/с «Переменка».
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.00 Час суда. Дела семейные.
19.00 М/с «Симпсоны».
19.30 «24». Информационная
программа.
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
БОЕЦ».
22.05 Проект «Отражение». «НЛО
- хроники тайных погонь».
23.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СТРЕЙНДЖА».
00.35 Эротический фильм «МОЛИТВА О СИЛЕ».
02.45 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ

05.00, 08.30, 15.30, 03.00, 04.00
Линия жизни.
05.30, 10.30, 17.30, 23.00, 02.00,
03.30 Спортивные танцы.
06.30, 22.10 Назло рекордам.
06.40 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
09.00 Зарядка для страны.
09.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 21.30, 22.30 Диалоги о рыбалке.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
7 новостей.
11.30,19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
11.40, 20.10 «220 вольт».
13.30 Конный спорт.
19.30, 04.30 Автоспорт. Кубок
\ Ы к 5 ш д е п Ро1о.
00.00 Интерактивный ТВ-чат.

СПОРТ

04.50 Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва)
- «Крылья Советов» (Самара)
07.00, 08.00, 09.20, 12.00, 16.55,
21.30, 00.25 Вести-спорт.
07.20 Спортивный календарь.
07.25 Точка отрыва.
08.10 Пул. Чемпионат мира по
трюкам.
09.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Показательные выступления.
12.15 Формула-1. Гран-при США.
14.40 Футбол. Чемпионат России. «Шинник» (Ярославль) - ЦСКА.
17.05 Скоростной участок.
17.35 Латиноамериканские танцы.
Чемпионат мира
19.00 Еврохоккейтур. Финал.
Россия - Швеция.
2 1 . 4 0 Вести-спорт. Местное

Солнце - не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 09.51 высота 3,8 м ; 22.19 высота 3,5 м
Малая вода 03.35 высота 0,5 м ; 16.08 высота 0,4 м

время.
21.45 Футбол России. Перед туром.
22.20 Профессиональный бокс.
Роман Кармазин (Россия)
- К е й т Холмс (США).
23.30 Гран-при.
0 0 . 3 5 Русский бильярд. Турнир,
посвященный 90-летию
Г.С.Жженова.
02.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Показательные выступления.

тнт

05.50, 19.30, 00.40 Москва: инструкция по применению.
0 6 . 1 5 Т / с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТБИЧ».
0 7 . 0 5 Глобальные новости.
07.10 М/с «Эй, Арнольд!».
07.35 М/с «Крутые бобры».
08.00 М/с «Котопес».
08.25 М/с «Маззи».
08.30 Русская усадьба-4.
0 9 . 0 0 Завтрак с Дискавери.
«Школа шпионов».
10.00 Х/ф «КОНВОЙ».
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри».
12.40 М/с «Ох, мультики!»
13.05 М/с «Ох, уж эти детки».
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. «Индийский сон».
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00, 21.00 Дом-2. Жара.
17.00, 20.00 Большой Брат.
18.00 Школа ремонта. «Бунгало
для охотника».
19.00 Зверские сказки. «Летучие
мыши».
2 2 . 0 0 Х / ф «ПОСЛЕДНИЙ Д Е В СТВЕННИК АМЕРИКИ».
00.10 Дом-2. После заката.
0 1 . 1 0 Б о л ь ш о й Б р а т . Ночная
жизнь.
01.45 Наши песни.
01.55 Т/с «МОЙ ГЕРОЙ».
0 2 . 3 0 Х / ф «БИКИНИ СПАСАЮТ
МИР».
0 4 , 3 5 Т / с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».

стс

06.00 Фильмы производства ВВС.
«Супервулканы».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
0 7 . 3 0 Т / с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
0 9 . 0 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 2 5 Истории в
деталях.
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30Х/ф«ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ
УРОК».
12.25 33 квадратных метра.
1 3 . 0 0 Т / с «ШКОЛА « Ч Е Р Н А Я
ДЫРА».
13.30 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча».
14.00 М/с «Деннис-непоседа».
14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду».
15.00 М/с «Люди в черном».
15.30 М/с «Приключения Джеки
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
17.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
1 8 . 5 5 Т / с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
20.00 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ».
2 1 . 0 0 Х / ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».
2 3 . 5 5 Т / с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.30 Х/ф «АКУЛЫ».
02.25 Х/ф «ПОДАРКИ К РОЖДЕСТВУ».
03.50 Х/ф «ПРЯМАЯ УЛИКА».

ТВ-21

09.00, 14.55, 18.20, 00.30 Телегазета.
13.30, 19.30, 23.25 Новости.
14.00 Гость в актерской студии.

ДАРЬЯЛ

07.00, 07.30, 14.50, 15.25 Мультфильмы.
0 7 . 5 5 , 1 1 . 5 5 , 1 8 . 5 0 , 0 1 . 5 0 Неслучайная музыка.
08.00 На бульваре...
08.30, 19.00 Самое смешное видео.
09.00 Телемагазин.
0 9 . 3 5 , 2 1 . 4 0 , 0 0 . 1 5 Агентство
криминальных новостей.
09.55 Х / ф «ГЛУБОКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ».
12.15, 16.15 Время - деньги!
12.45 Шоу рекордов Гиннесса.

13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.45, 16.05 Звездная семейка.
16.45 Х/ф «ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ».
19.30 Т / с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Шокирующая документалистика. «Каприз ума.
Крис Энджел».
21.00 Полицейские хроники.
22.00 Х / ф «ГЕРОЙ».
00.15 Шеф рекомендует.
00.35 Дикарки.
01.55 Х/ф «УБИТЬ ДЕМОНА».
04.00 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

08.00 Астрологический прогноз.
08.15, 10.15, 15.15, 20.15, 23.15
ТОП-новости.
08.20, 10.20, 15.20, 20.20, 23.25
ТОП-советы.
08.30, 20.30 Страна насекомых.
«Молчаливые партнеры».
09.00, 14.00 Приятного аппетита!
10.00, 12.00, 15.00, 20.00, 23.00
Новости высоких технологий.
10.30, 16.30 Обучающий сериал
«Экстра». Уроки французского языка.
1 1 . 0 0 Д в и ж е н и е по п л а н е т е .
« Д ж о р д ж и из Сербии Черногории».
11.15 Мир веры. «Христианство.
Русские обряды».
12.15 Новости науки.
12.30, 17.00 Завтрашний мир.
13.00 ТОП-гид. «Ялта».
13.30, 18.30 Пульс.
1 5 . 3 0 , 1 9 . 3 0 Дети пустыни. «Атаэр - житель песков».
17.30,21.00 Забытые эпохи. «Забытая история о с т р о в а
Пасхи».
19.00, 22.00 Энциклопедия тайн.
«Кто и зачем построил египетские пирамиды?».
22.30 Дикая природа Америки.
23.30 Секс. XXI век. «Виртуальный вуайеризм».
00.00 Медицинские детективы.

БЛИЦ

06.35, 08.25, 22.35, 01.15, 03.30
Телерынок.
07.00, 08.00, 0 9 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 17.00,
19.00, 22.00, 0 0 . 5 0 Новости.
0 7 . 3 0 , 1 5 . 4 5 , 20.00 Мультфильм.
07.45, 13.00, 18.45, 22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.50, 16.45, 19.20, 00.40 Радости жизни.

РБК-ТВ:
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10, 11.10, 12.10, 13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов в
России.
11.35 Персона.
12.35 Банковский капитал. Страховой капитал. Акцент.
13.35 Сфера интересов.
14.15 Х/ф «ТУВАЛУ».
1 5 . 5 5 Д / ф «Эти удивительные
собаки».
17.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
20.20 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ».
23.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ».
01.40 Х/ф «ПАПРИКА».

Т В СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый вечер, Североморск!».
1 9 . 3 0 Х / ф «ЗМЕИНАЯ БИТВА».
Иногда, чтобы победить
Зло, нужно вовсе не добро, а другое Зло, не уступающее первому ни в ярости, ни в мощи. Когда в тихом частном заповеднике
объявляется гигантская
змея - смертоносный пит о м у ФБР не остается иного выбора, как пустить в ход
секретное оружие - генетически измененного удава боа колоссальных размеров, н а д е я с ь , что их
монстр выследит и убьет
другого.

ГТРК «МУРМАН»

07.15, 07.45, 08.05, 08.30, 11.30,
14.10, 16.40, 20.30 Вести.
Мурманск.
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ОРТ

05.10 Нарисованное кино. «Тристан и Изольда».
06.00 1 0 . 0 0 12.00 18.00 Новости.
06.40 Х/ф «С ПОДНЯТЫМИ РУКАМИ».
06.45 Т/с «ПЛАМЯ».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 Три окна.
10.40 Кумиры. Андрей Соколов.
1 1 . 2 0 Д / ф «Русские в «Мулен
Руж».
12.10 «Мимино». Рождение легенды
13.00 М/с «Кряк-бригада».
13.20 Д/ф «Вещи войны».
14.00 Футбол. Чемпионат России. «Москва»-»Торпедо».
16.00 КВН-2005.
17.50 М/с «Золотые годы Микки
Мауса».
18.10 «Мираж» - империя обмана.
18.40 Новые песни о главном.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.20 Розыгрыш.
22.40 Золотой граммофон.
23.40 Дневник Московского кинофестиваля.
23.50 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
0 2 . 3 0 Х / ф «ОТКРЫТКИ С КРАЯ
БЕЗДНЫ».
04.20 Х/ф «СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ».

РОССИЯ

06.00 Доброе утро, Россия!
07.40 Золотой ключ.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10 Местное время. Вести-Москва.
08.20 Русское лото.
08.55 Утренняя почта.
09.25 «Ласковый май». Как сотворить кумира.
10.10 Смехопанорама.
11.20 В поисках приключений.
12.20 Комната смеха.
13.15 Клуб сенаторов.
14.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
1 6 . 0 0 Концерт, посвященный
100-летию со дня рождения Любови Орловой.
1 7 . 3 5 Портреты эпохи. Федор
Хитрук.
18.00 Веселый вечер «Аншлага».
20.25 Зеркало.
20.35 Честный детектив.
21.05 Золотая коллекция. Голубой огонек на Шаболовке.
00.10 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ». США.
02.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СТРИЖКА».
Великобритания.
04.00 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО
ПОЛИЦЕЙСКОГО». Франция.
05.30 Канал «Евроньюс» на русском языке.

НТВ

06.05 М/ф «Боцман и попугай».
06.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». США.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС
И ЕГО СОБАКА: ЗАПАХ ЗЛА».
Канада.
08.50 Без рецепта.
09.25 Дикий мир.
10.20 Растительная жизнь.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
13.55 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ».
16.20 Женский взгляд. «Криминальная красота. История
Оксаны Пушкиной».
16.55 Своя игра.
17.55 Лжец.
19.35 Профессия - репортер.
2 0 . 0 5 Программа максимум.
Скандалы. Интриги. Расследования.
20.55 Х / ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ».
США.
23.00 Мировой бокс. Ночь нокаутов.
23.40 Х / ф «СИЛА ОДИНОЧКИ».
США.
01.35 Футбол в разрезе.
02.15 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ БЕЗУМЦЕВ-2». Франция.
0 4 . 1 5 Х / ф «НЕОБРАТИМОСТЬ».
Франция.

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
10.00, 01.20 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ».
12.20 Д/с «Маленькие ангелы».
12.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».
14.10 Наедине с природой. «Ко-

ронованные лемуры - бегущие по лезвию бритвы».
14.40 И.С.Тургенев. «Месяц в деревне». Спектакль.
1 7 . 5 0 Забытые голоса. «Амчи.
Целители Гималаев».
1 8 . 4 5 В вашем доме. Чечилия
Бартоли.
19.25 Магия кино.
19.55 Сферы.
20.35 Блеф-клуб.
21.15 Больше, чем любовь. Сальвадор Дали и Елена Дьякова.
22.00 Новости культуры.
22.20 Русский шансон.
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УТОПЛЕННИКОВ».
00.55 Самые громкие преступления и процессы XX века.
01.25 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».

ТВ-ЦЕНТР

06.40 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
08.05 Без репетиций.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Право на надежду.
09.25 М/ф «Про бегемота, который боялся прививок».
09.45 Подводная одиссея команды Кусто.
10.40 Пятая передача.
11.00, 14.45, 19.00, 00.15 СОБЫТИЯ. Время московское.
11.15 Городское собрание.
11.50 Солнечный круг.
12.30 Х/ф «УЛЬЗАНА».
1 4 . 1 5 Народные средства, или
Живем, как умеем.
1 5 . 0 0 «Этой ярмарки краски».
Концерт Владимира Девятова.
16.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК».
18.00 М/ф «Дядя Миша».
18.15 Русский век.
19.10 Т/с «ТАК ПОСТУПАЮТ НАСТОЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ». «ГЛУБОКОЕ УБЕЖДЕНИЕ».
21.00 Постскриптум.
22.00 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ».
00.25 Открытый проект.
02.35 Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Гран-при Голландии.

НЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
0 7 . 3 0 0 4 . 1 0 Дикая планета.
«Слон, император и бабочковое дерево».
08.25 М/с «Приключения Конана-варвара».
09.15 М/с «Уолтер Мелон».
09.45 М/с «Футурама».
10.45 Очевидец.
1 1 . 4 5 Т / с «ГРАФ МОНТЕ-КРИС12.50

ТО».

Криминальное чтиво.
«Смертельный укол».
1 3 . 3 0 « 2 4 » . Информационная
программа.
13.50 Приключенческий боевик
«БАНДИТЫ НА ВЕЛОСИПЕДАХ».
15.55, 22.30 Дорогая передача.
16.30 М/ф «Сокровища затонувших кораблей».
16.50 Боевик «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
БОЕЦ».
19.00 Неделя.
20.00 Гагстерский боевик «ЛЮДИ
МАФИИ».
22.00 Веселые баксы.
23.00 Д / ф «Экстрасенсы в действии».
00.00 Эротический фильм «ДРУЗЬЯ-ЛЮБОВНИКИ».
02.10 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ

05.00, 08.30, 11.00, 03.00, 04.00
Линия жизни.
05.30, 07.30, 12.00, 02.00, 03.30
Спортивные танцы.
06.30, 12.30, 04.30 Акробатический рок-н-ролл.
09.00 Веселые старты.
10.30, 21.00, 22.10 Назло рекордам.
10.40, 16.00, 22.00 Звезда автострады.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
11.40, 13.00, 19.00, 20.10 «220
вольт».
13.10 СШейе иог1а зроП.
13.50 Автоспорт. Формула ВМ№.
6-й этап.
14.40 Автоспорт. Евросерия Р3. 5-й этап.
1 5 . 3 0 , 1 6 . 2 0 Автоспорт. Гонки
из серии ДТМ. 5-й этап.
17.10 Автоспорт России. Суперсерия. 3-я гонка.
18.00 Неизвестный спорт.
18.30, 20.30, 21.30, 22.30 Диалоги о рыбалке.
19.35
Автоспорт.
Кубок
Уо1кз\«адеп Ро1о.

Солнце - не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 10.38 высота 3,8 м ; 23.11 высота 3,5 м
Малая вода 04.21 высота 0,5 л; 16.56 высота 0,4 м

ДАРЬЯЛ

23.00 Бильярд.
00.00 Интерактивный ТВ-чат.

СПОРТ

05.00 Академическая гребля. Кубок мира.
07.25 Путь Дракона.
08.00, 12.00, 17.00, 20.05, 00.30
Вести-спорт.
08.10, 12.15 Спортивный календарь.
08.15 Скоростной участок.
0 8 . 5 0 Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва)
- «Крылья Советов» (Самара).
10.50 Самый сильный человек.
Кубок мира по силовому
экстриму - 2004.
11.25 Золотой пьедестал.
12.10, 20.15 Вести-спорт. Местное время.
12.20 Профессиональный бокс.
Роман Кармазин (Россия)
- Кейт Холмс.
13.35 Футбол России. Перед туром.
14.10 Ушу. Чемпионат России.
15.55 Спортивные танцы. Кубок
«Спартака». Показательные
выступления.
17.10 Скоростной участок.
17.45 Футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) «Шинник» (Ярославль).
20.20 Футбол. Чемпионат России. «Ростов» (Ростов-наДону) - ЦСКА.
22.30 Волейбол. Евролига. Мужчины. Россия - Финляндия.
0 0 . 4 0 Еврохоккейтур. Финал.
Швеция - Россия.
03.00 Еиго$ро11пеи5.
03.10 Ушу. Чемпионат России.

ТНТ

07.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
07.50 М/с «Жестокие войны».
08.15 Т/с «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ».
08.40, 14.30 Каламбур.
09.05, 19.00 Фигли-Мигли.
09.35 Маски-Шоу.
10.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ КРУИЗ».
1 2 . 0 5 М/ф «Вампиры Геоны»,
«Хозяева Геоны».
12.30 М/с «Маззи».
12.40 М/ф «Сейлормун».
13.25 М/с «Маззи».
1 3 . 3 0 Две блондинки против
грязи. «Русский народный
беспорядок».
14.10, 19.30 Верю - не верю.
15.00, 20.00 Большой Брат.
16.00, 21.00 Дом-2. Жара.
17.00 Комедия «САША + МАША».
1 7 . 3 0 Москва: инструкция по
применению.
18.00 Запретная зона.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Секс с Анфисой Чеховой.
2 3 . 3 0 Новые секс-инструкции
для девушек.
00.00 Дом-2. После заката.
0 0 . 3 0 Большой Брат. Ночная
жизнь.
01.00 Наши песни.
01.10 Т/с «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ».
01.50 Х/ф «СОЗДАТЕЛИ БЮСТОВ».
0 4 . 0 5 Т / с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».

СТС

0 7 . 3 0 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
08.00 Свет и тень.
08.20 Как не болеть.
08.20 Мультфильмы.
10.10 Х/ф «БЕССОННИЦА».
12.30 Звездная семейка.
13.30 Сериал «НИРО ВУЛЬФ».
14.25 Арсенал.
14.50 Т/с «ПО ИМЕНИ БАРОН».
17.00 Сериал «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
18.00 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ».
22.30 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 1».
00.50 Шеф рекомендует.
00.55 Сексуальные соседки.
01.25 Мировая реклама.
02.00 Х/ф «ВОЙНА БЕЗ ПРАВИЛ».

КатЫег

0 9 . 0 0 , 1 6 . 3 5 Новости высоких
технологий.
09.15, 16.50 ТОП-новости.
09.20 ТОП-советы.
09.30, 14.00 Культура в фокусе.
10.00, 19.00 Что еще удивительного в еде? «Гамбургер».
10.35 Соревнования на свалке.
11.30, 23.30 Игра с продолжением - 2.
12.00 Все о животных Африки.
«Пауки».
12.55, 17.00 Мир физики. «Жизнь
времени».
1 4 . 3 0 , 2 0 . 3 0 ТОП-гид. «Север
Норвегии».
15.00 Битвы роботов -2.
16.00, 22.00 На крыльях истории.
«Викторианская эпоха».
1 7 . 3 0 Путешествия ф р а н ц у з а .
«Дубай, Оман».
18.25 Цифровая планета. «Телевизионный бум».
19.30 Подробно о живой природе. «Калахари».
21.00 Разрушители мифов.
22.30 Ваш личный гид. «Центральная Америка».
0 0 . 0 0 Необычные летательные
аппараты. «Гиганты».

БЛИЦ

07.00, 08.00, 09.00 Новости.
07.30, 09.30, 11.30, 13.40, 15.55,
20.00 Мультфильмы.
07.45, 13.00, 18.45, 22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.25, 22.35, 01.10, 03.35 Телерынок.
08.50, 16.45, 19.50, 01.00 Радости жизни.
11.00 Всемирная история живописи.
12.00 16.20 Понедельник с Христофором.
12.30 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГОРОДЕ».
13.10 Д / ф «Кошки».
14.15 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ».
17.00 Энциклопедия.
17.15 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ».
1 9 . 0 0 Д / ф «Второе открытие
мира».
20.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ».
22.00 Мир развлечений.
23.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА».
0 1 . 3 5 Х / ф «ГОВОРЯЩИЕ С ВЕТРОМ».

0 6 . 0 0 Х / ф «СОКРОВИЩА ДОССАНТОС».
07.50 М/с «Табалуга».
Т В СФ
08.20 М/с «Смешарики».
19.00 Прогноз погоды.
08.30 М/с «На Диком Западе».
19.05 Детский калейдоскоп. М/ф «Ис09.00 Полундра!
тория игрушек». Авторы приду0 9 . 3 0 М/с «Шоу Тома и Джермали и мастерски воплотили на
ри».
экране замечательную идею,
10.00 Х/ф «ОСКАР».
создав полнометражную исто12.15 Хорошие песни.
рию из жизни игрушек и наде14.00 Спасите, ремонт.
лив персонажей всей гаммой
1 5 . 0 0 Фильмы производства
человеческих качеств.
ВВС. «Досье на ожирение.
Сытые воздухом».
ГТРК «МУРМАН»
16.00 Истории в деталях. Специ08.10, 11.10 Вести. Мурманск.
альный выпуск.
1 6 . 0 0 Программа ГТРК «Мур1 6 . 3 0 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ман».
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ».
«СМЕРТЬ НА ПЛЯЖЕ».
Комплексный центр социального
17.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».
обслуживания несвлеммя
19.50 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ и Североморский Кризисный Центр
НЯНЯ».
"Северянка" объявляют
21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕо переходе на летний график
РЕПОЛОХ».
работы с 15 июня
23.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ». «ВОИНЫ
СНА».
01.15 Х/ф «СЕРГЕЙ ЭЙЗЕНШТЕЙН. МЕКСИКАНСКАЯ
ФАНТАЗИЯ».
03.05 Х/ф «ЖУКИ».
ПН., С Р . , С Б . с 18.00 д о 20.00
04.35 Это - любовь.

ТВ-21

16.00, 01.15 Телегазета.

Если вы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалистов - звоните.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ
ОРТ

05.20 Нарисованное кино. «Кот
возвращается»
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.50 Т/с «ПЛАМЯ».
08.10 Служу Отчизне!
0 8 . 4 0 М/с «С добрым утром,
Микки!».
09.10 В иире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Дог-шоу.
1 2 . 1 0 Живой мир. «Медведь:
шпионские игры».
13.10 М/с «Дональд Дак представляет».
13.40 Д / ф «Вещи войны».
14.10 Дневник Московского кинофестиваля.
1 4 . 2 0 Пестрая л е н т а . Георгий
Милляр.
15.10 Слабое звено.
16.00 Х/Ф «КАК БЫ НЕ ТАК».
18.00 Времена
19.00 Ералаш.
19.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 30: ИГРА ОКОНЧЕНА».
21.00 Время.
21.45 Кривое зеркало.
23.30 Церемония закрытия XXVII
Московского международного кинофестиваля.
0 0 . 3 0 Суперчеловек. «На краю
Вселенной».
01.30 Т / с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». («Х-П1.Е5»).
02.20 Х/ф «ВОЙНА ПОЛИЦИЙ».
04.10 Х/ф «ГОНКОНГ - 97».

РОССИЯ

0 6 . 0 0 Доброе утро, Россия!
0 8 . 0 0 , 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Местное время. Вести-Москва.
08.20 Здоровье.
08.50 ТВ Бинго шоу.
09.05 Диалоги о животных.
10.00 Вокруг света.
11.20 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАГА».
13.15 Парламентский час.
14.20 Фитиль №47.
15.10 Х/Ф «ОКЕАН».
18.00 К 60-летию Парада Победы. Концерт «Песни Победы».
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 Х / ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК».
США.
23.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». США.
02.05 Горячая десятка.
0 3 . 0 5 Х / ф «ПРОЧНАЯ СЕТЬ».
США.
03.50 Канал «Евроньюс» на русском языке.

НТВ

06.00 М/ф «Боцман и попугай».
06.30 Х/ф «ОХОТНИК НА КРОКОДИЛОВ: СХВАТКА». США Австралия.
0 8 . 0 0 , 10.00, 1 3 . 0 0 ,
16.00,
19.00, 04.00 Сегодня.

08.15 Детское утро. «Сказки Баженова».
08.40 Их нравы.
09.25 Едим дома.
1 0 . 2 0 Чрезвычайное происшествие.
10.50 Тор Сеаг.
11.25 Дети напрокат.
13.20 Военное дело.
1 3 . 5 5 Х / ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». Италия - Франция.
16.20 Тайны разведки.
16.55 Своя игра.
17.55 Лжец.
19.40 Чистосердечное признание.
2 0 . 1 5 Т / с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА: КОЛЛЕКЦИОНЕР».
22.22 Воскресный вечер.
23.40 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА».
0 1 . 2 5 Х / ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА». США - Франция - Япония.
03.30 Профессия - репортер.
04.15 Х/ф «ЯЗЫК ТЕЛА». США.

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
10.00 01.20 Программа передач.
10.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
12.10 Д/с «Маленькие ангелы».
12.40 Легенды мирового кино. Вивьен Ли.
13.10 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ
АПАЧЕЙ».
14.25 Наедине с природой. «Красные волки Индии».
14.55 Что делать?
15.45 0 жизни, счастье и любви.
16.25 Гала-концерт Национального
камерного оркестра Армении.
18.00 Забытые голоса. «Рамаяна.
Возрождение Ангкора».
18.55 Х/ф «ДЕЛО САМОУБИЙЦЫ».
20.45 Великие романы двадцатого
века. Королева Нур и король
Иордании Хусейн.
21.15 Дом актера. «Весна. Островский... и Буфет!».
21.55 Мир тайн. «Поиски Амелии Эрхарт».
22.45 Прогулки по Бродвею.
23.15 Х/ф «ЧТО ДОСТАЕТ ГИЛБЕРТА
ГРЕЙ ПА?».
01.25 Х/ф «ПОРТНИХА».

ТВ-ЦЕНТР

06.20 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ».
07.35 Отчего, почему?
08.30 Марш-бросок.
09.00 М/ф «Дракон», «Седой медведь».
09.45 Наш сад.
10.05 Лакомый кусочек.
10.25 21 кабинет.
11.00 Московская неделя.
11.30 Крестьянская застава.
12.05 Х/ф «НАШ ДОМ».
14.10 Алексей Макаров в программе «Приглашает Борис Ноткин».
14.45 СОБЫТИЯ. Время московское.

14.55 Прорыв.
15,25 Алфавит.
16.00 М/с «Привет мартышке».
16.15 Я - человек маленький. Николай Трофимов.
17.00Улица твоей судьбы.
18.00 Т/с «КОМИССАР НАВАРРО».
«НОЧНОЙ АВТОБУС».
20.00 Момент истины.
21.00Т/с «КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ».
Великобритания.
23.20 Завтра, послезавтра... и все
дни недели.
23.50 Деликатесы.
00.30 Кто на новенького?

НЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.30, 04.10 Дикая планета. «Первый полет».
08.25 М/с «Приключения Конанаварвара».
09.15 М/с «Уолтер Мелон».
09.40 М/с «Симпсоны».
ИЛОДорогая передача.
11.45 Неделя.
12.50 Военная тайна.
13.30,19.30 «24». Информационная
программа.
13.45 Честная игра.
14.00 Триллер «ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА».
16.05 Очевидец. Невероятные истории.
17.10 М/ф «Зима в Простоквашино».
17.30 Гангстерский боевик «ЛЮДИ
МАФИИ».
20.00 Фильм ужасов «ПРОКЛЯТЬЕ
МЕРТВОГО ОЗЕРА». США.
22.00 Д/ф «Изгоняющие дьявола».
23.05 Триллер «ДОРОГА».
0 1 . 0 0 Фантастика «ЛАБИРИНТ
СМЕРТИ».
02.50 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ

05.00,08.30,03.00,04.00 Линия жизни.
05.30, 07.00, 07.30, 02.00, 03.30
Спортивные танцы.
06.30,04.30 Акробатический рок-нролл.
09.00 Веселые старты.
10.30,21.00,22.10 Назло рекордам.
10.40,21.40 бШейе иютМ $роП
11.10,14.30,19.00 Звезда автострады.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
11.40,14.40,17.30,21.30 «220 вольт».
12.05 Автоспорт. Кубок Мкзюадеп
Ро1о. 6-й этап.
уд. Сафонова. 18

то

12.55 Автоспорт. Кубок ВэгсНе Сагтега.
3-й этап.
13.50 Автоспорт. Евросерия Е-3.5-й
этап.
15.00,15.30,16.00 Автоспорт. Гонки
изсерии ДТМ. 5-й этап.
17.50 Автоспорт. Формула ВМ№. 6-й
этап.
18.10 Автоспорт России. Суперсерия. 3-я тонка.
19.30,22.30 7 дней спорта.
20.00,20.30 Диалоги о рыбалке.
23.00 Бильярд.
00.00 Интерактивный ТВ-чат.

СПОРТ

05.05 Волейбол. Евролига. Мужчины. Россия - Финляндия
07.00 Спортивные танцы. Кубок
«Спартака». Показательные
выступления
08.00,12.00,17.00,20.05,00.30 Вести-спорт.
08.10,12.15 Спортивный календарь.
08.15 Веселые старты.
09.00,03.10 ЕигозроЛпете.
09.10 Спорт каждый день.
09.15 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Шинник» (Ярославль).
11.25 Сборная России.
12.10, 20.15 Вести-спорт. Местное
время.
12.20 Легкая атлетика. Мемориал
братьев Знаменских.
15.50 Автоспорт. Национальная гоночная серия 1А0А.
17.10 Точка отрыва.
17.45 Футбол. Чемпионат России. «Сатурн» (Московская
область) - «Локомотив»
(Москва).
20.20 Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Томь»
(Томск).
22.30 Волейбол. Евролига. Мужчины. Россия - Финляндия.
00.40 Еврохоккейтур. Финал. Россия
- Швеция.
03.20 Кудо. Чемпионат России.

ТНТ

07.00 Удивительные миры. «Оман».
07.50 М/с «Жестокие войны».
08.15 Т/с «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ».
08.40,14.30 Каламбур.
09.05,19.00 Фигли-Мигли.
09.35,13.30 Маски-Шоу.
10.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ».
12.00 М/ф «Волшебная серна»,
«Трям! Здравствуйте!».
12.30 М/с «Маззи».

ЮВЕЛИРНЫЙ

ОТЛЕЛ

"эллоро"*

12.40 М/с «Сейлормун».
13.25 М/с «Маззи».
14.00,19.30 Верю - не верю.
15.00,20.00 Большой Брат.
16.00,21.00 Дом-2. Жара.
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Две блондинки против грязи.
«Риэлтор».
18.00 Школа ремонта. «С песней по
жизни».
22.00 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС-2».
23.00 Комеди (Слаб.
00.00 Секс с Анфисой Чеховой.
00.30 Дом-2. После заката.
01.00 Большой Брат. Ночная жизнь.
01.30 Наши песни.
01.35 Т/с «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ».
02.10 Х/ф «ГАУДИ».
04.20Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».

стс

06.00 Х/ф «Н0ЧНЫЙ СМЕРЧ». США.
07.35 М/ф «Ну, погоди!».
07.50 М/с «Табалуга».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «На Диком Западе».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ».
11.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
12.00Жизнь прекрасна.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Кино в деталях.
16.00 Истории в деталях. Специальный выпуск.
16.30 «Том и Джерри». Комедийное
шоу.
16.40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
17.15 Т/с «ФОРМУЛА».
21.00 Х/ф «МОЛОДЫЕ ПАПАШИ».
22.50 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».
01.10 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА».
03.05 Х/ф «СКРЫТЫЙ МОТИВ».
04.35 Это-любовь.

ТВ-21

16.00, 01.10 Телегазета.

ДАРЬЯЛ

0 7 . 3 0 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
08.00, 08.25, 09.15 Мультфильмы.
08.15 Серебряный ручей.
10.20 Х/ф «ГЕРОЙ».
12.30 Мой толстый противный
жених.
13.30 Т/с «НИР0 ВУЛЬФ».
14.25 Карданный вал.
14.50 Т/с «ПО ИМЕНИ БАРОН».
17.00 Сериал «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
18.00 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00 Х / ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
22.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 1».

Для вас, выпускники!

КатЫег

09.00 Камертон души.
0 9 . 3 0 , 14.00 Культура в фокусе.
10.00, 19.00 Что еще удивительного в еде? «Бобы».
10.35 Разрушители мифов.
11.30, 23.30 Игра с продолжением - 2.
12.00 Подробно о живой природе. «Калахари».
12.55, 17.00 Мир ф и з и к и . «В
поисках реальности».
14.30, 20.30 Секретный полигон. «Генеральный конструктор».
15.00 «Необычные летательные
аппараты». «Гиганты».
16.00, 22.00 На крыльях истории. «Великобритания с
1930 года».
16.30 Медсовет.
17.30 Ваш личный гид. «Центральная Америка».
18.25 Цифровая планета. «Бездушные киборги».
19.30 Все о животных Африки.
«Пауки».
21.00 Соревнования на свалке.
22.30 Путешествия ф р а н ц у з а .
«Дубай, Оман».
00.00 Битвы роботов -2.

БЛИЦ

07.30, 10.45, 16.15, 20.00 Мультфильмы.
07.45, 13.00, 18.45, 22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.00, 22.00 Мир развлечений.
08.25, 22.35, 01.25 Телерынок.
08.50, 16.45, 19.20, 01.15 Радости жизни.
09.00 Гараж.
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
11.00 Д / ф «Второе открытие
мира»
12.00 Т/с «ДРАК0ША».
12.30 Т/с «ЛЕГЕНДА 0 ЗАТЕРЯННОМ ГОРОДЕ».
13.10 Д / ф «Эти удивительные
собаки».
14.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА».
17.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ».
19.00 Рыболов.
19.30 Д/ф «Кошки».
20.20 Х/ф «ОСОБЬ».
23.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2».
Г Т Р К
« М У Р М А Н »
08.10, 11.10 Вести. Мурманск.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ТИРАЖА Ыо 557.

Новое поступление изделий
по/0
из золота (от 200 руб.) до *
В т . - 8с. с 1 2 . 0 0 до 1 9 . 0 0 , пн. - Выходной
'|ель^|С^|и<^>и|ка1|ии. ^

00.00 Шеф рекомендует.
00.00 Самая желанная.
01.10 Сериал «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».

состоявшегося 11.06.2005г.

Рог, уд. 4636 выдано Сав.-Зап. гос. инспю^проб>фЖ1ГО надзора..

С л е д у ю щ и й 558-й т и р а ж с о с т о и т с я 18 июня.

ОВЕН

РАК

Н е о б х о д и м о приготовиться к довольно
серьезным испытания м . В ы с о к а я вероятность конф л и к т о в , особенно в отношениях с коллегами по р а б о т е , в
сочетании с о б щ и м невезение м , д о с т а в я т вам м н о ж е с т в о
хлопот. В этот период необходимо общаться с окружающими предельно вежливо и корректно.

Вас о ж и д а е т спокойная и н е м н о г о
скучная неделя. Начало недели принесет с собой многочисленные
противоречия и двусмысленные
ситуации, но вы с м о ж е т е довольно быстро с ними разобраться. В ц е л о м возможности
влиять на окружающих з а м е т но увеличатся.

ТЕЛЕЦ

П е р е д вами откроются новые возм о ж н о с т и , связанные с п р о ф е с с и о нальной деятельност ь ю . Велика вероятность карье р н о г о р о с т а , но чтобы е г о
д о б и т ь с я , н е о б х о д и м о вести
с е б я с м е л о и решительно. Общ а я удачливость заметно возр а с т е т , но не следует пытаться
извлечь из этого материальную
выгоду.

БЛИЗНЕЦЫ

Несмотря на обилие
событий, происходящих в о к р у г , в а ш а
жизнь практически
не изменится. Основная с ф е р а ,
в которой вы м о ж е т е проявить
себя, - это творчество. Все усилия на ниве искусства быстро
принесут плоды.

ЛЕВ

Коммерция по-прежнему остается наиболее перспективным занятием. О д нако неустойчивый эмоциональный ф о н и о б щ е е снижение
удачливости могут привести к
нервному срыву. Для того чтобы реализовать свои способности, вам следует максимально внимательно относиться ко
всем своим занятиям.

»

ДЕВА

л Д » На этой неделе, скощмШР*' р е е всего, вы столкЯ т *
нетесь с финансовыми
проблемами. Пользуясь большим влиянием на окружающих людей, вы сможете относительно легко добиться ж е лаемого. Можно смело начинать
новые дела и проекты, в т о м
числе и самые глобальные, и
рассчитывать на успех.

ВЕСЫ
Необходимо правильно распределить свое
в р е м я . М о ж н о поз в о л и т ь с е б е заниматься к о м м е р ц и е й и творчес т в о м , но н е о б х о д и м о достичь
баланса м е ж д у этими д в у м я
с ф е р а м и деятельности. С л е д у ет опасаться серьезных к о н ф ликтов, связанных с работой. В
напряженных ситуациях не рек о м е н д у е т с я проявлять агрессивность.

СКОРПИОН

Наиболее значительные трудности б у д у т
связаны с отношениями в семейном кругу.
Кроме того, неудачи будут преследовать т е х , кто решит посвятить этот период творчеству. Во
всех остальных аспектах вам
будет сопутствовать удача.

СТРЕЛЕЦ

Творчество для вас
станет смыслом жизни. Ожидаются перемены в л у ч ш у ю сторону в отношениях с родственниками и б л и з к и м и л ю д ь м и .
Финансовое положение б у д е т
нестабильно. Возможно вмешательство представителей старшего поколения, к о т о р о е , впроч е м , не п р и н е с е т з а м е т н о й
попьзы.

Тур

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

1

77, 24, 2 8 , 2 1 , 1 3 , 4 0 , 4 4 , 4 1 , 4 2 , 84

2
№ 0132513
г.Краснодар
№ 0074290
г.Брянск

КОЗЕРОГ
Многочисленные конфликты, с которыми придется столкнуться в
этот период, не сильно
затронут вашу жизнь: проявив
достаточно мудрости и терпения,
можно погасить любой конфликт
в своем окружении. Избегайте
вызывающего поведения в общении, особенно в отношениях
с коллегами по работе.

ВОДОЛЕЙ

Удачпивость несколько снизится за этот
период, но т е м не менее основной сферой,
в которой м о ж н о применить
свои способности, по-прежнему останутся финансовые дела.
При этом следует вести себя осмотрительнее. Можно ожидать
поддержки от родственников, в
т о м числе и материальной.

РЫБЫ

Материальные проблемы будут преследовать
вас. Очень важно избегать рискованных дел
и ситуаций, поскольку они могут
поломать все планы и принести
серьезные финансовые убытки.
Однако удачливость все же довольно велика, но для того, чтобы ею воспользоваться, необходимо проявить смелость, мужество и решительность.

2

3

60, 82, 32, 22, 26, 6 5 , 1 9 , 1 5 , 1 8 , 8 1 , 2,
76, 33, 46, 89, 85, 72, 56, 5, 4 8 , 7 3 , 62,
34, 50, 64, 54
74, 8 , 6 1 , 1 7 , 58, 70, 49, 3 , 4 5 , 53, 35,
5 9 , 6 6 , 8 7 , 7 8 , 9 0 , 4 , 8 0 , 3 8 , 6 3 , 8 3 , 1,
51, 57, 6 , 1 2

Выигрыш
каждого
билета
(руб.)

27.395

1
№ 0615507
Моск. обл.

75.000

1
№0330281
г.Омск

119.000

4

47

2

5

36

100.000

3

6

9

80.000

7

3

67

50.000

3

8

23

5.000

3

1.000
900

9

37

8

10

88

9

11

75

800

26

12

20

710

37

13

16

700

14

69

71

500

15

99

27

300

16

177

10

200

17

276

86

150

18

319

68

110

19

617

11

100

20

973

69

95

21

1452

25

90

22

2450

7

85

23

3865

29

84

24

5392

30

80

25

10657

43

75

26

52

13612

70

27

22792

39

69

28

35686

55

67

49784

66

4550

79

Розыгрыш "Кубышки"
В призовой фонд

Джекпота

361.9 06

Невыпавшие числа: 14, 31,79.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 4-68-79 РЕКЛАМА
Поздравляю командира в/ч 20226 Мануйлова В.М., ?
начальника кардиологического отделения
Костовского П.П. и весь медицинский персонал 0.
I
с профессиональным праздником!

Желаю крепкого здоровья,
благополучия и всего
самого наилучшего.
С уважением и благодарностью Фазылова А.М.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• Гараж на уп.Восточной. 500 у.е.
Т. 4-74-74 п.20ч.
• Гараж на ул.Инженерной. Т.5-55-36.
• Срочно! 1-комн. кв. на ул.С.Застава,
18, 4/9 эт. 150 тыс. руб. Торг.
Т. 49-109, 921-270-17-57.
• 1-комн. кв. на ул.Пионерской, 29, 3/5
эт., 28 кв.м. 4000 у.е. Т. 4-88-02 по вых.
• Срочно! 1-комн. кв. на ул.Душенова, 8/
8, 4/9 эт., 32/15,6/6,7, с/у совмещ.
Т. 921-286-36-74, (8-81553) 9-44-21 п. 17ч.
• 1-комн. кв. на уп.Фупика, 6, 2/5 эт.,
30,9/14,7/7,6, с/у разд., дв/дв. 120 тыс.
руб. Т. 921-151-04-14.
• Срочно! 1-комн. кв. на ул.Фп.Строителей, 5, 9/9 эт., солн. стор., балкон. 120
тыс. руб. Т. 5-61-55.
• 1-комн. кв. на уп.Гаджиева, 11, 7/9 эт.
4000 у.е. Т. 4-05-23, 921-664-30-90.
• 1-комн. кв. на ул. Гаджиева, 11, 8/9
эт. 100 тыс. руб. Т. (8-22) 24-31-88,
921-661-74-90.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 22, 2/9
эт., 48,4 кв.м. Т. 5-62-27.
• 2-комн. кв. на уп.Ломоносова, 8, 2/5
эт. Недорого. Т. 4-54-32.
• 2-комн. кв. на ул.Колышкина, 3, 1
высокий эт., 21/15/7,5, солн. сторона.
6000 у.е. Торг. Т. 5-16-96.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 22, 2/9
эт. Ул.С.Застава, 22-6.
• 3-комн. кв. в Вологде, 8/10 эт., 79,5
кв.м, 18600 руб. за кв.м + подсобн.
ломещ., 25 кв.м, 17200 руб. за кв.м.
Т. (8-8172) 72-55-61, 911-511-43-21, спр.
Татьяну Павловну.
• 3-комн. кв. на ул.Морской, 5, 4/9 эт.,
сигнал., домоф., тел., паркет, теплая.
290 тыс. руб. Т. 4-13-06.
• Срочно! 4-комн. прив. кв. на ул.Сафонова, 23, 4/5 эт., 88/65/9, тел., док.
готовы. Т. 4-82-08.
• 5-комн. кв. на ул.Сафонова, 6, 4 эт.,
комн. изолир., с/у разд., 126 кв.м, 32
тыс. у.е., торг. Т. 4-22-56.

Менян»
• 2-комн. кв. на ул.Комсомольской на 1комн. кв. в Мурманске или продам.
Т. 5-37-30.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 25, 3/5 эт.
на большую 1-комн. кв. или малогаб. 2комн. кв. с допл. или продам. Т. 4-82-29.
• 3-комн. кв. на ул.Колышкина, 7 на 1- и
2-комн. кв. Авиатор, не предлаг.
Т. 5-20-18, 921-661-74-48, спр. Нину Николаевну.
• 3-комн. кв. на ул.Инженерной, 1/9 эт.
на 2-комн. кв. (неслужебн., принадп. МО
РФ). Т. 4-25-68.
• 3-комн. кв. на ул.Колышкина, 7 на 1-,
2-комн.кв., кроме Авиатор. Т. 5-20-18,
921-661-74-48.
• 3-комн. кв. на ул.Душенова, 26, 50,5
кв.м на две 1-комн. кв. или на 1- и 2комн. кв. Т. 4-12-68.
• 3-комн. кв. на ул.С.Ковалева, 1, 5/5
эт. на 1- и 2-комн. кв. в верх, части
гор. Т. 4-06-33.
• 5-комн. кв. на ул.Сафонова, 6, 4 эт.,
комн. изопир., с/у разд., 126 кв.м на 3и 1-комн. кв.+ долл., Комсом. и Авиатор. не предп., 1-комн. кв., можно в
Мурманске. Т. 4-22-56.
Сдам
• Комн. в 2-комн. кв. на длит, срок, за
кв. плату. Т. 4-17-76.
1-комн. кв. на уп.Гаджиева, 7, с меб.,
на длит, срок, предопл. 3 мес. Уп.Гаджиева, 7-25
• 1-комн. кв. в Авиатор, на длит. срок.
Желательно предопл. Т. 4-83-31.
• 1-комн. кв. в Крыму, в Евпатории, на
июль, сентябрь для отдыха, под ключ, 10
мин. до моря. 20 у.е. сутки. Т. 4-76-24.
• Срочно! 2-комн. кв. на уп.Гаджиева, 8.
Т. 45-188.

Сниму
• Квартиру, семья из 4-х чел., желат. на
уп.Гаджиева (нижнее). Т. 911-306-92-42.
• Кв. или комн. в Москве или ближнем
Подмосковье. Т. 5-37-05.

Куплю

• 1-комн. кв. в Авиагородке, в доме 2
31а, 316, 32а, 34, 34а, 36а. Т. 3-25-03.

ТРАНСПОРТ
Продам
• ВАЗ-21093, 2000 г.в., цв. «мурена»,
сигнал., антикор., ц/з, фаркоп. 4600 у.е.
Торг. Т. 4-14-15.
• Срочно! ВАЗ-21063, 92 г.в., цв. темн.син. метал. 2000 у.е. Т. 93-145.
• ВАЗ-21043, 97 г.в., сигнал., а/магнит.
«Филипс», прицепное, в отп. сост. 65
тыс. руб. 4-69-00, 921-28-50-986.
• Срочно! ВАЗ-21063 на з/ч, недорого.
Т. 555-36.
• ВАЗ-21063, 90 г.в., металл, багаж., ка-

Компания «АУОМ». Набор
представителей. Оформление
бесплатно.
Скидки, подарки вас приятно
удивят. Т. 921-284-49-48,911-30585-36, спр. Оксану.

?

Леночку Яровую
поздравляем

нистра. Гараж на ул.Кирова. Т. 4-54-32.
• ВАЗ-21063, цв. сер.- голуб., в хор.
сост. 40 тыс. руб. Т. 4-20-75 п. 19ч.
• ВАЗ-21063, 89 г.в., цв. «синяя ночь».
35 тыс. руб. Т. 3-17-72.
• ВАЗ-21102, 2002 г.в., У-1,5, пробег 43
тыс. км, тем,- зел. металл., магнит., ц/з,
борт, компьют., эл./подогр. передн. сидений. 6900 у.е. Торг. Т. 921-288-47-52.
• ВАЗ-2105, 85 г.в., цв. беж., бензин-газ,
кап. рем. двиг., магнит., зеркала с сигнал. поворот., ТО май 2006Г.+ страх. 950
у.е. Торг. Т. 5-37-05.
• Два колеса, резина «Снежинка», Н-13.
Т. 4-14-46.
• Мотоцикл «Минск», 90 г.в., пробег 2000
км. Т. 911-301-18-74.
• «Москвич-ИЖ-Комби» в раб. сост., с
з/ч. Т.909, 557-27-51.
• «Опель-Кадет» хечбек, 87 г.в., цв. син.,
\/-1,3, с/магнит., колонки 4 шт., зим.
рез. 50 тыс. руб. Торг. Т. 4-13-24,
911-309-60-88.
• «Опель-Аскона», 88 г.в., в хор. сост.
Недорого. Т. 5-39-97.
• «Опель-Вектра», 89 г.в., цв. сер. металл., У-1,6, в хор. сост. 110 тыс. руб.
Т. 911-306-51-44.
• Срочно! «Хендей-Лантра», 99 г.в., только из Германии, в идеал, сост., расход
5п на 100 км. 9500у.е. Торг. Т.921-16-22089.
• Покрыш. шипов. «Нокиа», 2 шт., 205/70,
Н-14, с дисками, 4000 руб.; покрыш. шипов. (Ярославль), 205/70, Р-14, с дисками, 2000 руб.; покрыш. шип., Н-13, 1500
руб. Т. 5-53-49 п. 20ч., 921-151-25-27.
• Прицеп «Бобренок» для а/м, без док.
Т. 4-25-68.

МЕБЕЛЬ
Продам
• Диван малогаб.+ два кресла, 1400 руб.,
торг; диван, флок, беж. с голуб., современ.+ две подушки, 4500 руб. Т. 5-16-96.
• Диван малогаб., флок, раскл. вперед.
6000 руб. Т. 4-31-10, 4-51-91.
• Диван-кровать, 1000 руб.; стир. маш.,
300 руб. Т. 4-73-61 п. 20ч.
• Диван, 1000 руб; 2 кресла, стоп, 1800
руб.; трельяж, шкаф 3-ств., 1,5-спальн.
кровать; эл./самовар; стол-книж., 1000
руб.; тумбу под р/аппарат., черн., 750
руб.; стулья, 4 шт., мягк. Т. 5-08-47.
• Кух. гарнит., 8 предм., 7000 руб.
Т. 3-18-50, веч.
• Кух. набор., цв. корич., в хор. сост.
Т. 4-05-21.
• Два кресла, велюр; 2 кух. стула; кух.
пенап; двойной раздвижной карниз.
Т. 5-51-16.
• Кресло-кровать, 500 руб.
Т. 911-301-35-24, 4-60-77.
• Кровать 2-спальн. с комодом; шкаф 2ств. с антрес; кух гарнит. 6-секц., бел.
Т. 3-29'89, 921-283-29-22, спр. Оксану.
• Кн. шкаф; шкаф, 1000 руб.; стол письм.,
700 руб.; кресло-кровать, 800 руб.; стулья л/м, 6 шт. Т. 5-53-49.
• Кровать подрост., дер., с матрац.
Т. 4-28-38.
• М/угол. (диван + 2 кресла), в хор.
сост. 9000 руб. Т. 4-18-50.
• Набор м/меб. (диван + 2 кресла), нов.
14500 руб. Т. 4-75-36 п. 18ч.
• Прихож., 2000 руб.; набор для ванн.,
краен., 500 руб.; кн. шкафы, 2шт., по
500 руб.; кресло, 200 руб.; два стула,
по 50 руб., зеркало, 100 руб.; плафон,
100 руб. Торг. Т. 5-52-43.
• Спальн. гарнит. (Болгария), 7 предм.,
нат. дер., орнамент, цв. «морен, дуб», в
отп. сост. Т. 921-161-82-73.
• Спальн. гарнит. (Германия), под бук.;
столик для д/школьн.; стенку 3-секц.
(Прибалтика), неполир., «под орех»; стол
письм., 1-тумб., темн. Т. 4-37-46.
• Стенку 4-секц., корич., 4500 руб.; шкаф
навесн, 4-дверн.; диван 2-спальн, 900
руб.; попку книж. Т. 4-81-27.
• Стенку 4-секц. с антрес., дл. 4м, неполир.; стол письм.; кресло канцеляр.
Т. 4-82-08.
• Стенку 5-секц. (Прибалтика), светп.;
шкаф 3-ств. с антрес., темн.; диван подрост.; стол-полку ученич.; м/угол.; журн.
стол., темн. Т. 4-13-58.
• Стенку 3-секц. с антрес.; кровать 1,5спальн, имп.; шкаф 2-ств., полир., 1500
руб., торг. Т. 5-37-30.
• Стенку школьн.; прихож.; раковину с
пьедест., нов. Т. 555-36.

Поздравляем с 55-летием
Владислава Васильевича ЧУХИНА!

Форвше
{шпуекншш!
Вот зтт день наста/!
И /НоЖет транш дазке
Ва/ь станет безучитцп, ребят...
Не расходитесь сразу—
/т вац. сказке^,
Что на прощанье б/изкщ говорят:
«Жецагр Ва/н шагать покат с/ицо,
Жериц счастья каЦсдо^у найти,
Пусть сбудется,
что казкдо^у хотерсъ.
В дорогу, друг! Счастливого пути!»

с днем рождения]
Тебе желаем в этот день
Весь педагогический коллектив,
Берез таинственную сень,
поздравляем с успешным
Прикосновения слегка
выпуском 2005 года!
К тебе шального ветерка!
Дождей серебряных и грез,
Родители выпускников
Ромашек, лилий, алых роз!
11—х классов школы № 1.
Желаем радости, добра
И поздравлений до утра!
И чтоб в теченье многих лет
Жить без печали и без бед!
Коллектив редакции газеты
«Североморские вести»

• Стол 1-тумб., письм., неполир.; кровать подрост, с ящ. для белья.; шкаф 2ств., платян.; две кровати 1,5 спапьн.+
прикров. тумбы; стол обед., раздвиж.,
непопир. Т. 4-74-18 п. 20ч.
• Тумбу под ТВ, нов. 1200 руб.
Т. 921-273-15-10.
• Шкаф книж., с антрес., тем.- корич.,
полир. 500 руб. Т. 5-12-28, веч.
• Шкаф книж., 2-ств.; стоп обед., раздвиж.; стол письм. 1-тумб.; серванты 3
шт.; стир. маш. «Малютка», нов.
Т. 4-31-62 п.19ч.
• Шкаф 3-ств., тем. полир., б/у; софа
раздвиж., 500 руб.; напольн. покрыт. Т.
5-52-43.
• Шкаф 2-ств., 500 руб.; две антрес. по
400 руб.; два кресла по 500 руб.; два
табурета по 100 руб.; школьн. секретер,
700 руб.; стол-тумбу, 500 руб.; пенал
кух., 500 руб.; стенку 3-секц., 2000 руб.
Т. 4-06-32.

И

Счастья, удачи, здоровья побольше,
Улыбок и смеха, успехов в работе.
Конечно, любви и взаимной заботы.
Жпзнп и мира на долгие годы.
Администрация и профком
Североморского АТП.

Л,-,.
^ Дорогую,
любимую маму, бабушку
поздравляем с днем рождения
щЩнем медицинского работника!

Пусть скажет вам все наше братство:
«Твои года - твое богатство!»
Пришел один из лучших дней Пришел ваш светлый юбилей!
Вас с юбилеем поздравляем
И от души вам пожелаем
Не огорчаться, не болеть.
Ну и, конечно, не стареть!
Дети, внучка.

подоконнике», «Советы огородника», по
50 руб. Т. 4-18-73.
• Хол. камеру «Стинол», гарант.; пиш.
СО-Нот «ТЕАС-55200». Т. 5-51-16.
Хол. «Днепр», в хор. сост. 1000 руб.
Т. 3-21-28 п.19ч., 921-27-22-915.
• Хол. 2-камер.; м/волнов. печь «1-0»;
монитор «Самсунг», 15 дюйм., ионизатор воздуха; ПК-1100, ЖД 20 Гб, ОЗУ
256 Мб + запис. СО-Рот. Т. 4-81-27.
• Хол. «Саратов», б/у, в хор. сост.
Т.5-31-61.
• Хол. «Минск-Атлант», 2-камер.; тумбу
под ТВ; два ковра в беж. тонах.
Т. 5-28-12 с 10 до 22ч.
• Хол. «Юрюзань-207», 2-камер.; стир.
маш. «Фея»; шв. маш.-тумбу «Чайка»,
ножн. Т. 5-37-30.
• Эл/грелку. Пылесос «Уралец». Вяз. маш.
«Буковинка». Т. 4-82-29.
• Эстрадные пластинки, номер народ,
телефона, книги. Т. 5-08-47.

Куплю

Купли»

• Кух. гарнит. Дешево. Т. 4-16-80.
• Тахту 1- или 1,5-спальн., в отл. сост.
Т. 4-16-80.

ТОВАРЫ М Я ЛОМА

• Декор, облиц. пластик, можно куски
или обрезки. Т. 4-69-74.
• Раскладушку. Т. 4-34-79.
• Спорт, утоп. «Здоровье». Фильмоскоп.
Т. 5-51-26, веч.

Продам

ГАРДЕРОБ

• Дет. мягк. кресло «заяц», 500 руб.
Торг. Т. 911-303-79-00.
• Книж. полки, 6 шт. Т. 555-36.
Коляску, цв. зеп., 3 полож. спинки, 2
полож. ручки, б/у. 1700 руб. Т. 5-43-36
с 18 до 20ч.
• Коляску зима-лето, «классика», в хор.
сост., 3500 руб.; прыгунки; рюкзак «Кенгуру». Т. 4-08-16, 4-31-23.
• Копяску-трансф. 2500руб. Торг.
Т.5-27-07.
• Копяску-трансф., 3 полож., перекид.
ручка, в отл. сост., 3300 руб.; комбинезон дет., зим.; костюм на реб. 1-2,5 лет,
б/у, дешево. Т. 4-11-26.
• Коляску зима-лето, 2 полож., ппавающ. колеса, в отп. сост. Недорого.
Т. 5-51-26, веч.
• Коляску «Лонеко», зима-лето, регулир.
ручка, сумка, дождевик, 3 полож. 2500
руб. Т. 5-41-11.
• Коляску «Граго», син., 4 полож. спинки, чехол для ног, дв. больш. колеса,
2500 руб. Коляску-трость «Модерн», цв.
син., 2 полож. спинки, дв. колеса, 1000
руб. Т. 3-29-46, 921-288-51-25.
• Монитор «Самсунг-793», 17 дюйм. 3000
руб. Т. 921-27-66-413
• Мойку, нерж., со смесит. Недорого.
Т. 4-53-57.
• Окон, рамы, 400 руб.; фрипорницу, 400
руб.; эл/самовар, 400 руб.; 4 мяг. стула,
350 руб.; стол-книж., 1000 руб. Т. 4-08-47.
• Пианино «Красный Октябрь», черн.,
полир. 1000 руб. Т. 4-82-08.
• Пианино «Циммерман», немецкое, корич., полир. Т. 4-12-96 с20 до 22 ч.
• Плеер СО МР-3 «Самсунг», наушн.,
адаптор, 2000 руб.; МР-3 «№хх», диктоф., наушн., чехол, 4000 р. Торг.
Т. 911-319-93-36.
• Плитку потопоч., нов., 30 шт., бел. с
орнам. Т. 5-33-65.
• Пылесос «Эп./сила», р/центр, радиомагнитолу «Р/техника-5301». Т. 4-49-29 п. 19ч.
Сот. теп. «Сименс А-35», 700 руб.; «Нокиа-3110», 800 руб.; «Нокиа-3510»
ц. 1500руб. Т. 3-25-23, 8-921-167-49-90.
• Сот. тел. «Сименс А-60». Т. 4-01-08 с
19 до 21ч.
• Сот. тел. «Самсунг Х-100», док., з/у,
чехол. 2800 руб. Т. 4-63-79.
• Сот. тел. «Эриксон А-3618», полиф.,
чехлы, в отл. сост. 1000 руб.
Т. 911-311-43-08, спр. Лену.
• Стир. маш. 800 руб. Т. 5-15-84.
• Стир. маш. «Аурика»; газ. печку, 4комф. Т. 557-18.
• Стир. маш. «Вятка-автом.18», 1500 руб.;
хоп. «Ока», 1000 руб. Т. 5-53-49 п. 20ч.,
921-151-25-27.
Стремянку, нов. Т. 5-37-30.
• ТВ «Рапазопю ЗАО-50», <1-21.
Т. 911-305-86-52.
• Два ТВ в нераб. сост., бопьш. Т.4-69-14.
• Шв. маш,- тумбу «Чайка», ножн.; стир
маш. 500 руб. Торг. Т. 5-37-30.
• Шв. маш. «Подольск» с эп/привод.;
бопьш. садовую тележку, нов. Дешево.
Т. 5-56-49.
• Утюг эл. (Финляндия), нов., 600 руб.;
вибромассаж. (Япония), 4 насад., нов.,
300 руб.; стекл. банки по 2 руб.; книги;
«Рыбалка», 100 руб.; «Сад и огород на

• Босоножки р.38, черн., выс. кабл., нов.
Дешево. Т. 4-17-11.
• Брюки муж., шерст., р.50-52/176, корич, нов., 200 руб.; костюм муж., нов.,
р.48/3, цв. св.-сер., в больш. клетку,
350 руб.; жилет, нов., р.48/3, сер., 50
руб. Т. 4-18-73.
• Брюки мех., р.50/3, 500руб.; сети рыбац. - 200руб., 150руб., 70руб.
Т. 5-29-47.
• Воротники норк., 2 шт., пастельн., недорого; пальто д/с, вишнев., р.42-44,
драп., нов., р.46-48; пальто кашемир.,
абрикос., нов. Т. 4-88-83.
Дет. вещи на мал. (8-10 пет); дубленку;
кож. обувь (5-10 лет); джинсы; свитера.
Т. 5-51-16.
• Дет. вещи на реб. до 3 лет. Т. 4-36-55.
• Костюм муж., р.44-46, сталь, цв.
Т. 5-20-81.
• Костюм-тройку для первокл., черн.; дет.
мутон, шубку + шапку, окр. «под леопарда», на реб. 3-5 пет. Т.5-56-49.
• Куртку жен., д/с, р.42. Т. 5-33-65.
• Срочно! Пальто кожзам. с подстеж.,
мех. олуш., р.46, 500 руб.; шубу, кус.
меха лисы, черн., р.46-48/160-165, 4000
руб., торг; отрез шинепьн. ткани, сер.,
300 руб.; шапку песц., 300 руб.; сарафан джине., р.48-50, 400 руб. Т. 5-52-43.
Платья для выпуск., р.42-44, цв.персик.,
вечерн., длин., недорого. Т. 5-39-54,
911-306-48-40.
• Плащ воен., р.50-52; шинепь воен., р.5052. Т. 4-28-38.
• П/шубок каракуп., р.50-54; шубу песц.,
р.44-46; шапку песц., р.60; берет из
стриж, ондатры, р.59; шапку-ушанку норк.,
р.60-61; ботинки ВМФ, р.46; подушку пух.;
отрез формен. ткани, шерст., 1,7м; кусочки каракуля для реставр. Т. 4-03-26.
• П/сапожки д/с, бордо, кож. с замш.,
'р.38, выс. кабл. Т. 4-99-64, 921-665-11-23.
• Сапожки рез. с утепл. на дев., р.19;
туфли д/с, кроссовки; босоножки, р.19.
Т. 4-90-43.
Свад. платье на корсете, бел., подъюбники, накидка с длин, руковом., р.44.46,
3000 руб. или на прокат по договор,
цене. Т. 4-36-55.
• Туфли замш., р.36, на шнуров., 300
руб. Т. 4-82-29.
• Туфли кож., черн., р.36-37, кабл. 9см;
костюм жен., 4 предм., светп., р.44-46,
1500 руб. Т. 3-25-05.
• Френч кож. (Турция) на молнии, цв.
бордо, с поясом, нов.; диски для игр.
прист. «Сони Ппейстейшн», 30-50 руб.
Т. 3-25-05.
Шубу нутр., р.44-46, на реставр.; пальто
(Югославия) из нубука, жен.., р.44-46,
корич.; чулок песца; костюм-тройка, муж.,
р.50-52; костюм жен. брючный; жен.
обувь, р.37. Т. 5-51-16.
• Шляпу норк., нов., р.56, темн., 1500
руб.; куртку тем,- корич., отдел, песц.,
р.44/160, 700 руб. Торг. Т. 5-15-84.
• Школьн. форму - платье, р.44, бел.
фартук. Т. 4-76-54.
• Юбку кож.,нов., р.44, недор. Т.5-12-14.
• Юбку джине., р.48-50, недорого; легенсы, р.48-50, тем,- сер. Т. 4-82-29.

Продам

Куплю
• Куртку воен., черн., р.50, нов. Т.4-36-55.

ПОИСК РАБОТЫ

• Вып. к/р по юридич. ДИСЦИПЛ.
Т. 4-01-08 С 19 до 21.
• Вып. к/р и переводы по англ. яз.
Т. 4-10-24, 921-661-81-54.
• Женщина средних лет ищет работу машиниста, оператора ПК, делопроизвод. Опыт
работы, допуск, знание ПК. Т. 4-83-75.
• Молодой человек 17,5 лет ищет работу
на летнее время. Т. 911-306-92-42.
• Няня. Т. 921-273-15-10.
• Няня. Т. 5-39-88.
• Няня, д/школьн. образ., стаж. Т. 5-12-14.

ТРЕБУЕТСЯ
• ООО «Коника-Север» требуется менеджер по рекламе. Т. 4-91-33, 4-89-33.

РАЗНОЕ
• В р-не ул.Колышкина была утеряна
сумка с док. и ключами. Просьба вернуть за вознагр. Т. 4-29-03.
• Прошу отклики, свидетелей ДТП между
а/м «Ауди» и «Мереедее», елучивш. 9
апреля в 6.00 утра, на 13 км а/дороги
Мурм,- Севером, (в р-не Варламове).
Т. 921-709-64-64.
• Найдена коробка с док. от плеера,
пульт, з/устр. Т. 5-38-93.
• Нашедшего гос. номерной знак В 156
ЕА просьба позв. по Т. 921-27-28-922.
• Нашедшего св/во о регистр, а/м «ФордСкорпио» на имя Шахова В.М. просьба
позв. по т.4-26-99, 4-62-41,
911-306-17-37. Вознагр. гарант.
• Утерян комплект ключей в р-не гаражей на ул.Кирова. Просьба вернуть за
вознагр. Т. 911-303-77-68.

Продам
• Бак для воды на катер. Т. 4-28-38.
Виолончель 1/2. Т. 5-51-16.
• Велосипеды, 2 шт., складн.; велосипед
«Кама». Т. 5-37-05.
• Велосипед подрост., нов. Недорого.
Т. 3-21-82 с 09 до 12ч, с 18 до 22ч.
• Велосипед подрост. (10-12 лет), в отп.
сост. 1000 руб. Торг. Т.4-44-69 до 20ч.
• Готов, дипл. раб. на тему «Оценка
эффектив. управл. персонала (на примере городск. округа)». К/р по эконом.
«Рынок ценных бумаг». Ул.С.Застава, 2859, домофон.
«Живое слово» Романовская, 2-3 кл.;
«Литература» Кордюмова, 5 кл.; «Англ.
язык» Кузавлев, 6 кл.; «Биология» Сонин, 7 кл. Т. 4-68-69.
• Картины (живопись, масло). Т. 5-32-68.
• «Математика» Петерсон, «Русский язык»
Разумовская. 5 кл. Т. 4-12-34 п. 19ч.
• Рыболов, сеть (капронов. нить) с кольцами и поплавками.-200 руб. Т. 5-21-97.
• «Решебник» для 7 кл. (готов, дом.
задания). Т. 4-90-10.
• Сортовые фиалки, цветущ., черенки,
листья. Литературу. Т. 4-76-21.
• Удилище 3,5м, 200 руб.; диктофон
«Рапазопю РЮ-1.10», 500 руб.; ф/аппарат
«Ргет!ег М-580», нов., 250 руб.; ф/аппарат «КОРАК КВ-10», 100 руб.; ф/аппарат
«КОРАК Еазу Юай-35», нов., 700 руб.
Тулупы ВМФ, св. овчина, р. 48-50, 5052, по 1300 руб. Т. 911-301-35-24,
46-077, спр. Павла.
• Ф/увепич. со всеми принадп., 300 руб.;
ф/вспышка, 100 руб.; ф/аппарат «ЗенитЕ-Гелиус», 1000 руб.; ф/аппарат «Смена», 100 руб.; эл/шашпыч.; эл/глянцев.
Т. 5-53-49 п. 20ч., 921-151-25-27.
• Отростки алоэ. Т. 4-82-29.

Куплю
• Дорож. сумку, тем.; кроссовки, р.41.
Недорого. Т. 4-26-75.
• Наградные знаки. Дорого. Т. 4-45-73,
921-151-29-17.
• Книгу «Слово о полку Игореве», старого издания. Т. 4-62-95.

ЖИВОТНЫЕ
• Отд. в доб. руки котят. Т. 4-02-67.
• Отд. в доб. руки крысят. А/секретарь
Т. 4-74-23.

Продам
• Джунгарских хомяков. Т. 4-31-64.
Хомяков. Недорого. Т. 5-43-11.
• Джунгарских хомяков. Т. 3-21-38, 921661-14-91.

ВЫМУЧИЛИ
ПОБЕДУ
В субботу состоялся очередной матч чемпионата Мурманской области по футболу. Североморский «Алтай» принимал у
себя ФК «Лавина» из Апатитов.
Первая половина матча откровенно разочаровала болельщиков нашего клуба. Хотя игра
«Алтая» и выглядела предпочтительнее, чем у соперников, однако сказывался грех всего, пожалуй, российского футбола сумбурность при атаках, неумение завершать голевые моменты, коих было не так уж и мало.
Переломным стал второй
тайм, хотя начался он опять же
ни шатко ни валко. Но, как говорится, дома и стены помогают. «Размочил» счет уже практически в последней трети тайма капитан нашей команды
Александр Петков. Приняв мастерский навес, он головой направил мяч в сетку ворот противника. А буквально через несколько минут отличился вышедший на замену Виталий
Цыганков, буквально «пробивший» сильнейшим ударом вратаря «Лавины».
Чуть было не испортил впечатление от игры пенальти, назначенный в наши ворота на
последних секундах матча. Но
вратарь алтайцев Алексей Щербаков «мертво» забрал мяч, не
позволив ему пересечь линию
ворот. И сразу после этого прозвучал финальный свисток арбитра, подводящий итог встречи - 2:0 в пользу североморской
команды.
А в среду «Алтай» принимал
команда «Арсенал» из Полярного и Снежногорска. Счет матча
2:2.

Александр ПАНЮШКИН.

ЗНАК СУДЬБЫ
Как и многим мальчишкам, Володьке нравились приключенческие фильмы о морских волках, являвшихся для него непререкаемым образцом. Чтобы походить на них, занимался футболом и баскетболом, потом - тяжелой атлетикой и гиревым
спортом. На тренировках выкладывался до предела, отчего невыносимо ломило мышцы, но все
равно продолжал работать над
собой. Получив в 1973-м повестку из военкомата, заявил о своем желании служить на флоте.
Просьбу здорового парня, к тому
же крепкого хорошиста, удовлетворили сразу, направив по
призыву на Северный флот. И
после учебного отряда машинист-турбинист матрос Миронюк
оказался на одном из самых ходовых кораблей - «Архангельский комсомолец», который постоянно участвовал в учениях Военно-морских сил,ходил в дальние
походы, выполнял учебные задачи в водах Балтики, нес боевую
службу в Атлантике.
Боевая учеба, сдача нормативов, вахты, обычная корабельная
суета перед выходом в море,
долгие мили океанских просторов, новые темы на политзанятиях - вот неполный перечень
больших и малых дел его матросских будней. Причем его сил
хватало не только на исполнение прямых служебных обязанностей и общественную работу,
но и на занятия тяжелой атлетикой, и успешные выступления
на чемпионатах Северного флота и Вооруженных сил, а также
на подготовку к поступлению в
вуз, чтение книг и специальной
литературы, на письма домой...

Так незаметно и пролетели три
года, но, когда отличник боевой
и политической подготовки
старшина 1 статьи Владимир
Миронюк в последний раз занял
свое место в общем строю, прощание с кораблем и товарищами оказалось нелегким делом защемило сердце.
Успешно сдав экзамен в Николаевский педагогический институт, он поступил на факультет физического воспитания и с

пиона Украины в своей весовой
категории. В душе, однако, незаметно нарастало странное
беспокойство. Все чаще и чаще
вспоминался далекий Север, корабельная служба, лица сослуживцев, разговоры в матросском
кубрике... Заполярье, словно
земля обетованная, манило его,
навевало мысли о возможном
возвращении на флотскую стезю с ее четким укладом, к настоящей мужской работе.

головой ушел в кипучую студенческую жизнь и напряженные
занятия спортом: тренировки,
лекции, семинары, подготовка
диплома. А еще были новые победы на соревнованиях и знаки
спортивной доблести - почетные грамоты, медали, кубки, звание мастера спорта по гиревому спорту и почетный титул чем-

В 1988 году чемпион Украины
по гиревому спорту Миронюк
оставил большой спорт, отдав
предпочтение военной службе
на борту ТАВКР «Адмирал Флота
Советского Союза Кузнецов» в
качеству начальника строевой
части. Там он вскоре стал заметной личностью: наблюдая за его
постоянными физическими за-

нятиями, многие на корабле занялись физическим самосовершенствованием. Командование
по достоинству оценило его деловые качества, предложив должность инструктора физической
подготовки и спорта бригады
надводных кораблей. Мичман
согласился и в сжатые сроки по
ряду показателей подтянул уровень физической подготовки
личного состава. По итогам проверки Министерства обороны
соединение надводных кораблей было признано одним из
лучших и самых спортивных на
Северном флоте.
Во время реформирования Вооруженных сил попал под сокращение и мой герой. Однако командование бригады не осталось
безучастным к его судьбе и помогло с трудоустройством в органы внутренних дел Североморска. Пройдя все ступени служебной лестницы от участкового инспектора Североморского ОВД до
преподавателя Санкт-Петербургского университета МВД, по достижении предельного возраста
бывший моряк-североморец майор Владимир Миронюк вышел на
пенсию. Но все равно продолжил
свою вахту - уже на страже закона, в качестве адвоката отстаивая
в судебных инстанциях интересы
граждан, в том числе и людей в
погонах. И по традиции обязательно посещал спортивный зал
соединения бригады надводных
кораблей, где когда-то служил, до
сих пор испытывая чувство благодарности к морякам за то, что, благодаря им, когда-то выбрал этот
жизненный путь.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото автора.

БОЛЬШИЕ ГОНКИ В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ,
или СТРИТРЕЙСИНГ: ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
«Какой же русский не любит быстрой езды!» - говаривал русский классик, садясь в карету, запряженную парой лошадей. Что бы
он сказал, если бы в ту самую карету впрягли целый
табун, сотню-другую резвых коняшек? Как бы тогда закипела кровь в жилах
да повысился уровень адреналина!
Вот и американцы аж в сороковых годах прошлого века не
устояли перед искушением побаловать себя экстремальным
развлечением, и непрофессиональные водители возомнили
себя пилотами гонок. Благо, что
цена на бензин тогда в Соединенных Штатах была такая, что
работающему человеку было
практически безразлично, сколько "пожирает" его железная подруга. Гонки таких камикадзе проходили по малоосвещенным тихим городским или пригородным
улочкам ночью, одновременно
стартовали две машины. Победителем становилась та, которая
к финишу, естественно, придет
первой. Дистанция равнялась 1 /
2 мили (804,5 м), 1/4 мили
(402,3 метра) или 1/8 мили
(201,1 метра). Назвали это неконтролируемое никем безобразие з!гее1гасе (англ. з1гее1: -

улица, гасе - гонка), а просуществовало название до 1948 года,
пока американские власти не
решили, что это легче возглавить, нежели прекратить.
Тогда же в солнечной Калифорнии появилась первая специальная трасса для О гад гасе (узаконенных гонок непрофессиональных водителей), была установлена точная дистанция - 1/4
мили, возникло множество классов. Машины делились по типу
кузова, объему двигателя и даже
типу используемого топлива.
Наконец, в 2002 году Россия
"вспряла ото сна" и появилась
Российская федерация дрэгрейсинга. Конечно, мы отстали на
целых полвека. В Америке есть
специальные огороженные трассы со светофорами на старте и
фотофинишем. В России-матушке такие мероприятия проводятся ночью или вечером. Стартер
- человек, служащий светофором, - вначале поднимает руки
вверх, затем их резко опускает
и садится на корточки. Трассой
служит относительно прямая
улочка, на старт одновременно
выходят две машины. Пилотом
может стать любой вменяемый
водитель, имеющий права (водительские, а не конституционные,
понятно). Никакой возрастной
или половой (женщины тоже
могут) дискриминации не существует. Главное, чтобы "покатуш-

ки" закончились до тех пор, пока
приедут соответствующие органы и начнут наводить свои порядки. Что поделаешь, за удовольствие надо платить!
Водители, а порой и целая
бригада, готовят машину задолго до гонок: могут установить
другой коленвал, другой распредвал (спортивный), меняют
объем двигателя, полируют
впускной и выпускной коллекторы, устанавливают систему
турбонадцува и даже используют закись азота и нетрадиционные виды топлива; трансмиссия
- только механическая, так как
автомобили с автоматической
коробкой передач - посмешище среди рейсеров. Существует масса других способов увеличения мощности автомобильного двигателя, однако сами
владельцы секретов не раскрывают. В Мурманске, говорят знающие люди, есть "копейка" с
двигателем от БМВ. Очень впечатляюще выглядит, когда какой-нибудь пижон на новеньком
«Мазератти» пытается ее обогнать. Прямо как у Ремарка в
романе «Три товарища».
У нас в Североморске тоже
не лыком шиты и начали устраивать з1гее!гасе полтора - два
месяца назад (лучше поздно,
чем никогда). В окрестностях
города собираются от 20 до 50
всяких-разных машин. Особо

«навороченных», с избытком тюнинга не наблюдается: ведь синие лампочки на омывателях
лобового стекла и «мухобойки»
на капоте на скорость не влияют, а деньги, потраченные на них,
можно использовать более разумно. Масло, например, купить
качественное.
Водитель обычно приезжает с
группой поддержки: штурман,
бортинженер, стюардесса, брат
жены соседа, приехавший из
Конотопа, и еще пара-тройка
малознакомых, но дружелюбных
личностей. Никто никуда не торопится: впереди длинная светлая ночь, вернее, полярный день.
Народ усиленно курит, ассоциируя себя с двигателем внутреннего сгорания (дымным и дурно
пахнущим), кое-где, как по волшебству (ларьков-то поблизости нет), появляются пустые пивные бутылки. Хлеб у народа есть,
теперь все ждут зрелищ.
Наконец, действо начинается.
Пора знакомиться с действующими лицами. Пожалуйста!
Имя: Евгений, возраст: 18 лет,
место жительства: Североморск,
характер: нордический, душа:
типично русская, увлечения:
стартер в стритрейсинге. Машины передними колесами встают на старт - поперечную белую линию, Евгений становится
между ними с поднятыми руками. Отмашка - и оба «табуна»,

скрытых под капотами, срываются с места. Дистанция небольшая - всего-то 400 метров, так
что времени на раздумья нет.
Главное - утопить педаль газа в
пол до отказа, «умыть» соперника и удостоиться приветственных, но не всегда литературных
выкриков зрителей.
Можешь гонять на чем хочешь,
вернее, на том, чем владеешь.
Соревнуются наинтерес, материального вознаграждения пока
никто не предлагает. Отрадно
знать, что наш североморский
водитель - не рвач какой-нибудь,
деньги для него - тьфу, презренная бумага. Азарта и так
предостаточно. Правила более
чем лояльные: микроавтобус в
одном заезде с «классикой»,
«девятка» - с «Волгой». Водители разного возраста, но все
мужчины. Да, с эмансипацией в
стритрейсинге мы пока подкачали. Но это ничего: лиха беда
- начало!
Р. 5. Автор не претендует на
профессионализм
в оценке и
описании всех переделок, касающихся двигателей автомобилей, и
просит о снисхождении тех, кому
эти суждения режут слух с инженерной точки зрения. Свои замечания и предложения, просьбы,
пожелания и, конечно, благодарности вы можете высказать по етаИ: 1пс1еес32@гатЫег.ги.
Елена ЯКУНИНА.

17 июня 2005 г.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БУМ
оне аэродрома «металлистами»
были вырезаны и вывезены на КамАЗе водосливные трубы.
В общем, все то, на что реагирует магнит, подвергается хищению и сдается в нелегальные
пункты приема металла. К сожалению, пока и имеющие лицензию предприниматели принимают все подряд. Некоторые просто забыли о существовании Закона Мурманской области «О деНа приемном пункте «металлисты» за такую крышку получают в десять разятельности по сбору, заготовке
и реализации лома и отходов
меньше ее реальной стоимости.
черных и цветных металлов», принятом еще в 1997 году. В нем
Двое рабочих СЖКХ восстанавливали кабель наружного ос- четко прописано, что организавещения на улице Чабаненко, а вечером их задержала мили- ция, занимающаяся сбором лома,
ция за попытку сбыть его в один из пунктов приема металла, должна иметь лицензию, обязакоторых в городе на сегодняшний день более 20. Из них только на вести строжайший учет сдаваемых отходов черных и цветдва легальных: ООО «Севзапгеоресурсы» и «Диабаз».
ных металлов. Кстати, должны
В последнее время хищение невые трубы. Так только за одну фиксироваться и все данные лометалла приобрело масштабный ночь на улице Падорина.Ю исчез- мосдатчика. Плюс ко всему выхарактер. Этим промыслом, подан- ло 50 метров канализационных писывается накладная в двух экным ОВД, занимаются порядка 200 труб. Воруют и крышки водопро- земплярах. Существует опредечеловек. Грабежу и разорению водных и канализационных ко- ленный постановлением губерподвергается весь город, начиная лодцев, реальная стоимость кото- натора Мурманской области пес центра и заканчивая окраина- рых гораздо выше той, по которой речень видов лома, подлежащих
приему, которым никто не рукоми. Вооруженные до зубов совре- их берут приемщики металла. Не
водствуется.
менные металлоискатели свобод- так давно в Авигородке двое подростков
похитили
крышку
от
кано проникают в подвалы домов, и,
Если уж легальные предприиспользуя «болгарки», спиливают нализационного люка. А средь ятия не имеют всей необходивентили, канализационные и лив- бела дня в Малом Сафоново в рай- мой документации, то что можно

»

говорить о тех, кто незаконно
осуществляет эту деятельность.
Понятно, что если бы документы
были в порядке, то и проследить,
и понять, откуда берется металл,
не составило бы труда. А прикрой местные власти точки приема металла, глядишь, и поток
желающих заработать легкие
деньги тут же поубавился бы.
Сейчас полным ходом идет
подготовка к новому отопительному сезону. Помимо запланированных работ предприятиям
ЖКХ приходится восстанавливать
и то, что расхищено. А это выливается в копеечку. Поэтому
местными властями принимается ряд мер, направленных на закрытие нелегальных пунктов и
наведение порядка на предприятиях, осуществляющих законную деятельность.
Одна из них - это введение
пропуска через КПП, по которому металл из города можно будет вывезти, имея 3 подписи:
начальника ОБЭП, начальника
гарнизона и заместителя Главы
ЗАТО Николая Гулько. Но и это,
оказывается, не заслон. С поличным поймано несколько машин,
свободно вывозивших через КПП
металлолом, не имея на то раз-

решения соответствующих лиц.
Есть случаи, когда цветной металл
везут в чемоданах и кейсах.
Городской Совет уже подготовил обращение в областную думу
и к депутатам Государственной
думы от Мурманской области
Валентину Лунцевичу и Игорю
Чернышенко, в котором предлагает выступить с инициативой
о принятии закона, разрешающего прием металла только государственным предприятиям, а
также доработать УК, где ужесточались бы меры ответственности не только за хищение металла, но и за его незаконную
приемку.
Ну, а пока наши депутаты пытаются «достучаться до небес»,
нам остается уповать только на
гражданскую сознательность.
Если вдруг у вас возникнут подозрения, что в вашем подвале
орудует вовсе не слесарь-сантехник, то можно позвонить в
свое РСЭУ и осведомиться о том,
кто ведет работы, или, на крайний случай, сообщить об этом в
милицию, которая обязана просто проверить, нет ли факта хищения металла.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ, ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС
I

Товар с т о и т столько,
сколько за него заплатили.
Для любого маркетолога
(специалист по продажам,
имеющий мало общего с
маркитантками) эти слова
- альфа и омега, руководство к действию. А для
нас, рядовых покупателей,
бездумная трата денег становится бичом, бьющим
прямо по кошельку.
Любая хозяйка, заглянув в сумочку после похода в магазин,
искренне изумляется оставшейся там сумме и задает риторический вопрос: «Где деньги?»
Вроде бы ничего не купила, а
наличности - кот наплакал. Как
обуздать это неуемное желание
тратить, и направить освободившуюся энергию в мирное русло?
Да очень просто! Первое правило: не ходите в магазин в дурном настроении или голодной.
Переполняющие вас отрицательные эмоции не только заставят вступить в конфликт с продавцом и другими покупателями, но и подвигнут на дополнительные ненужные покупки. Так
человеческий организм пытается компенсировать стресс, пережитый им. Во-вторых, не ходите
по магазинам с деньгами просто так, от скуки. Просто так можно лишний раз заглянуть в музей или взять в руки книгу.
Многие магазины переходят
сейчас на обслуживание по пластиковым картам. Не думайте, что
таким образом торговые точки
проявляют заботу о покупателях.
Отнюдь! Все это делается лишь
для того, чтобы спровоцировать
желание сделать покупку, не имея
наличных денег. Третья истина.
Каждый знает, что реклама - двигатель торговли. Еще Генри Форд
уверял, что никогда нельзя экономить на рекламе и страховке.
Любая реклама строится по определенному принципу. Вначале
- слоган, он же - лозунг, он же -

заголовок. Эмоционально насы- фильм ежечасно, ежеминутно? ный). Кривая объема продаж
щенный и привлекающий внима- Понятно, что не станете. Причем резко поползла вверх не потоние адресата, он формирует у пос- производитель может выпустить му, что покупателям понравилась
леднего установку на положи- мобильники сразу с сотней игр, новая расцветка. Просто больтельное восприятие. Основная и но вначале пустит в серийное шинство домохозяек, второпях
заключительная части рекламно- производство что-нибудь по- не заметив нож с темной ручго послания передают главную проще. Вы, естественно, купите кой среди картофельных очисинформацию и побуждают по- и первый, и второй, и третий. Не тков, благополучно отправляли
тенциального потребителя к по- потому, что предыдущие слома- его в мусорное ведро. Просто,
купке товара. Язык рекламы ярок, лись, - имидж не позволяет как дважды два.
экспрессивен, авторы отдают иметь дешевый телефон.
Еще один фокус: яркая, бросапредпочтение разговорному стиОдна американская компания ющаяся в глаза упаковка на толю речи, создавая иллюзию до- выпустила ножи для чистки кар- варе. Человеческое зрение устверительной беседы.
тофеля. Практичные, удобные и роено таким образом, что облаНикому не приходит в голову дешевые, они быстро завоева- датель его старается смотреть на
рекламировать килограмм кар- ли рынок сбыта, но объемы про- вещи приятные, ласкающие взор,
тошки или нарезной батон, по- даж сокращались и сокраща- не вызывающие отвращения. А
тому что эти предметы первой лись. Тогда маркетологи-ана- зрение тесно связано с осязанинеобходимости купят в любом литики предложили поменять ем, желанием потрогать все свослучае, независимо от моды, по- цвет ручки с яркого (красного, ими руками. Сиюминутное естелитики, менталитета. Реклами- зеленого, голубого) на траурный ственное желание обл'адать краруют только тот товар, цена ко- (темно-серый, коричневый, чер- сивой, но ненужной вещью зачастую оборачивается неторого несопоставима с
запланированным кратрасходами на его проД
1/Т
ковременным банкротизводство (стоимостью).
ством перед получкой.
Например, мобильные
телефоны. Их главная
Еще один разоритель
функция - обеспечение
покупателей - суперсвязи. Каждый дополнимаркет или магазин сательный «наворот» - это
мообслуживания. Думалишний рубль, вытащенете, что корзины на вхоный из вашего кармана
де - это забота о вас,
и аккуратно вложенный
родимых? Не надейв портмоне производитесь! Если вы не интеля. Вначале появились
дийская шестирукая бомобильники с будильгиня Кали, то обладаениками, с одной игрой,
те только двумя верхпотом - с двадцатью, заними конечностями,
тем - с полифонией, моследовательно, «расбильники-фотоаппараты,
крутить» вас можно макмобильники-видеокасимум на две покупки:
меры, с водонепроницабольше в руках просто
Спрашивает приятель предпринимателя:
емым корпусом на тот
не удержите. А в кор- Что продается в твоем магазине?
случай, если захочется
зину вы сложите не
- Да всяка хренотень.
поболтать на дне Маритолько то, в чем нуждаПримерно так родилось название одного из
анской впадины, защиетесь сейчас, но и то,
отделов в торговом центре «Лунный». И пощенные от вандализма,
что попадется по пути
купателям понравилось, и против сути не
если приспичит колоть
и привлечет внимание
идет, ведь здесь действительно чего только
ими орехи или испольсвоей предполагаемой
зовать вместо тарана.
нет: выключатели, удлинители, компьютерные
необходимостью. На
Наивный потребитель
диски, часы, инструменты...
выходе у касс всегда
уверен, что все новшерасполагают попутный
Правда, недавно отдел приказал долго жить.
ства внедряются для его
товар. Его вы возьмете,
Даже такое нестандартное название не спасудобства. Ан нет! Непрактически не думая:
ло. В наше время на торговле «хренотенью»
ужели вы будете менять
«Ребенок просит... Не
не разбогатеешь.
мелодии в т е л е ф о н е
обеднею - цена-то коМарина СЕДИНА.
или снимать видеопеечная».
Фото автора.

Все эти и многие другие уловки производителей и специалистов по маркетингу рассчитаны,
как правило, на женщин и детей,
т.е. ту категорию потребителей,
которая легче других поддается
влиянию. С мужчинами такой номер не проходит, поэтому производители действуют тоньше,
изящнее, если хотите. Недавно
мне в жилетку плакался автолюбитель, поневоле прописавшийся в гараже. Раньше в коробке
передач шестеренка ходила на
шлицах, образуя прочное шлицевое соединение. А сейчас ту же
шестеренку надевают на вал и
крепят на шпонке. Результатом
упрощения конструкции стало не
только уменьшение ее себестоимости (что, впрочем, не снизило
ее цену), но и понижение прочности и резкое уменьшение срока службы. Чаще ломается - больше покупается. Вещь-то необходимая, иначе без колес останешься, что для заядлого автомобилиста смерти подобно.
Приемов честного отъема денег у населения множество, как
и способов избежать ненужных
трат. Не берите с собой больше, чем необходимо в данный
момент. Не носите постоянно
пластиковую карту. Продумывайте покупки прежде, чем останетесь у кассы нос к носу с продавцом. Не берите товар по печатным каталогам и в телемагазине, так как цена его изначально сильно завышена, а качество
- проблема покупателя. Каждый
распространитель хочет кушать
хлеб с маслом и сыром. Покупайте качественный товар - он
дольше прослужит. Не участвуйте в акциях типа «Пришлите три
дырки от наших бубликов - получите от жилетки рукава, а еще
от мертвого осла уши совершенно бесплатно!». Вы же цивилизованный человек и знаете, что бесплатный сыр бывает
только в мышеловке. Помните,
что сэкономил - все равно что
заработал!
Елена ЯКУНИНА.
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ЖИЗНЬ
НАСТОЯЩЕГО
ХОЛМСА
несчастного Баскервиля. Слишком мало у меня было фунтов
стерлингов, чтобы тратить их на
удовлетворение любопытства,
поэтому отправился
наверх.
Слева от входа находилась непривычно узкая после наших
пролетов, старая, скрипучая, давно крашенная деревянная лестница с ковром поверх ступенек.
Как и было в рассказах, их оказалось ровно семнадцать. На
площадке, огороженной перилами, увидел три двери, вошел в
среднюю - попал в кабинет сыщика. Боже мой, по размеру он
не превышал нашу стандартную
кухню - все пространство можно было пересечь в несколько
И хотя все время нашего земОднако... удивлению
моему шагов. И обстановка в точности
ляка было расписано буквально не было предела...
Англичане, соответствовала литературному
по минутам (целью поездки вопреки всем ожиданиям, оказа- источнику.
Поразительно, но факт, посети- ют их реальными людьми. Свибыла выставка в одной из лон- лись весьма
расчетливыми
донских галерей), он нашел воз- людьми. В холле, где герои Ко- телям этого музея дозволялось детельством этому стали многоможность для посещения глав- нан Дойля неоднократно прини- вести себя так, будто они находят-численные письма, до сих пор
ных достопримечательностей мали гостей, разместилась боль- ся у себя дома. Нигде не встре- идущие нескончаемым потоком
россиянину в музей на Бейкер-стрит, 2а. Инцентрального города Великоб- шая сувенирная лавка, в которой тились привычные
ритании. Не владея в совершен- можно было купить бюсты Хол- предупреждающие таблички пе- тересно, насколько этим персостве английским языком, он не мса и доктора Ватсона, копии их ред всем, на что можно сесть или нажам, будь они и вправду жимог надеяться на помощь со сто- подлинных костюмов любого лечь. И, наверно, только там было выми, было бы удобно жить в том
роны прохожих, и поэтому тща- размера и макеты кабинета, ми- позволительно расположиться в доме и тех комнатушках, которые,
тельно изучил по карте свой ниатюрные скрипки,
монокли, кресле у горящего камина или от- в нашем, конечно, понимании,
предстоящий маршрут, после всевозможные трубки, керамику, дохнуть на кушетке самого Шер- больше подошли бы для чулачего отправился в путь. И цеп- эстампы, книги, вплоть до рука- лока Холмса, поиграть на его нов и кладовых. Ведь их время
кая память художника не подве- виц-ухваток с соответствующими скрипке или примерить знамени- не было полностью посвящено
распутыванию запутанла его: на одной из осных криминальных истотановок метро он увидел
рий и помощи несчастсилуэты великого сыщиным людям, попавшим в
ка на стенах, а на выходе
беду, следовало еще зав город с о б с т в е н н о й
ботиться о многих бытоперсоной в с т р е т и л с я
вых нуждах. Нужно было,
сам... Шерлок Холмс, разк примеру, постирать бедающий прохожим вилье, высушить его, проглазитки с адресом своего
дить, да и себя привесмузея. И хотя им оказалти в порядок.
ся загримированный актер, эффект оказался по- И как бы они справтрясающим, но лучше обо
лялись со всеми житейсвсем расскажет сам очекими проблемами, если
видец.
бы там жили? - спросил я
* * *
своего собеседника.
- На тот момент, это,
- Пройдя немного по
наверняка, были неплохие
главной улице, свернул в
условия. А ютились герои
узенький переулок и окав узких комнатушках иззался на Бейкер-стрит со
за незначительных дестарыми и простыми по
нежных средств. Они заархитектуре домами. Вознимались любимым деможно, раньше
здесь
лом, не приносящим знабыла окраина, не рабочая,
чительных доходов, и поа нечто вроде спального
этому не могли позволить
района, выражаясь современным языком, для представи- теме образами. Милая девушка- тую кепку, посмотреть фотогра- себе шикарных апартаментов.
телей среднего класса. По рас- продавщица в
национальном фии, почитать газеты того време-Возможно, что при их незначисказам помнится, у сыщика не домашнем наряде - платье в ан- ни, порыться в обширной коррес- тельных потребностях, и это был
хватало средств на более роскош- глийскую клетку, переднике и понденции, адресованной само- неплохой вариант. Я же говорил,
ное жилье, поэтому он остановил чепчике - продала мне билет, но, му прославленному детективу. Я что они снимали квартиру в
свой выбор на квартире миссис узнав, что я из России, заговори- тоже «поиграл» в сыщика - сфо- спальном районе для среднего
Хадсон. Так вот, подошел к ухо- ла по-русски с легким акцентом тографировался на фоне истори- класса. У домов только оболочженному четырехэтажному зда- (оказалось, что ее предки давно ческого антуража, достоверность ка была кирпичная, внутри же все,
из нашей которому придали еще и персо- в том числе и стены, было сдению с дверью Викторианской эпо- уже эмигрировали
хи, которую в ночное время осве- страны). Мне же не терпелось нажи рассказов о детективной па- лано из деревянных досок.
- Наверно, мерзли безбожно?
щает старинный газовый фонарь. отправиться в апартаменты не- рочке в виде восковых фигур, расНад окном, напоминающим боль- сравненного мастера дедукции. положенных в каждой комнате Ведь английская погода по большей части сырая, по крайней
ше витрину магазина, и проемом
Я даже не заглянул в ресто- без исключения...
***
мере, читал об этом.
для входа и выхода красовалась ранчик, где, по словам моей со- Строители того времени неВообще-то, Холмс и Ватсон
долгожданная
вывеска «ТМе беседницы, кормили исключи5НЕПЮСК Н01.МЕ5 М1)8Е1)М», тельно по кулинарным рецептам были изображены автором на- плохо продумали систему отоизвещавшая о конечном пункте конца XIX столетия, возможно, что столько правдоподобно,что чи- пления. Во всех комнатах устмоего путешествия по Лондону. и овсянкой, которой замучили татели по-прежнему представля- роили камины с общей вытяж-

Кто не зачитывался в детстве приключениями Шерлока Холмса и его неизменного спутника доктора Ватсона?! Кого не увлекали невероятные, с обывательской точки зрения, способности мастера дедукции, который только при беглом взгляде на какую-нибудь вещь
выдавал полный рассказ о ее владельце, чей острый
глаз не оставлял ни одной мелочи, со скоростью компьютера восстанавливая в своей голове картину произошедшего?! Именно ореол бескорыстного помощника людям, попавшим в беду, привел к тому, что до сих
пор в музей на Бейкер-стрит приходят кипы писем с
просьбами о помощи. А самые настойчивые отправляются в дальний путь, чтобы посетить дом, в котором их
кумир проживал приблизительно с 1881 по 1904 годы.
В числе таких счастливчиков оказался и североморский художник Александр Харламов, побывавший в столице туманного Альбиона.

кой, которые всегда можно было
затопить. Так что человек мог
контролировать обогрев помещений по своему усмотрению.
- Неужели не было никаких
проблем?
- Почему же, жители Лондона
испытывают большие неудобства
с водой из-за бедственного экологического состояния Темзы.
Поэтому умывальники у них небольшие, напор воды незначительный, чтобы только ополоснуть лицо да руки в режиме
строжайшей экономии. В музее
то же самое.
- Ага, так у Холмса с Ватсоном
был туалет?
- Как без этого (удивился рассказчик)? Правда, наткнулся на
него случайно. Когда поднялся
на самый верхний этаж, у лестницы, ведущей на чердак, заметил дверь. Вошел внутрь и оказался в... туалете с маленьким
узким окошечком, с полкой для
туалетных принадлежностей, небольшим умывальником и таким
же по размеру унитазом - оба
из керамики в синий цветочек.
Ничто человеческое им не было
чуждо...
Мы оба рассмеялись над шуткой, которая лишний раз подчеркнула жизненность образа, созданного воображением великого писателя. А мне захотелось накопить побольше денег, чтобы
съездить в гости к человеку, приключениями которого увлекался
в детстве, выпрашивая у друзей
зачитанные до дыр книги. Пока
же удовлетворил собственное
любопытство чужим рассказом да
рассматриванием цветных фотографий, привезенных Александром Харламовым из места, святого для людей разных возрастов
и национальностей. Ведь эти два
незаурядных английских джентльмена на своем примере продемонстрировали уникальные
способности обычного человеческого ума.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото из домашнего альбома
Александра Харламова.

СЕ I 1Р О МОРС КИЕ
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У КНИЖЕК НЕТ КАНИКУЛ!
С 1 по 15 июня в библиотеках североморской Централизованной библиотечной системы прошли презентации летних чтений.
В связи с тем, что Центральная детско-юношеская библиотека находится в помещении, не приспособленном для
массовых мероприятий, викторины, конкурсы и беседы проводились в школах.
Мероприятие под названием
«У книжек нет каникул!» провела североморская детская
библиотека №2. В нем принимали участие читатели библиотеки и участники детской
площадки школы №9. Ребята
с удовольствием отвечали на
вопросы викторины, вспоминали творчество А.С.Пушкина и
Г.Х.Андерсена. Особенно увлекательным оказался конкурс
капитанов «Напряги мозги!».
Продолжат цикл мероприятий
викторина «Забавные живот-

ные», беседа «Знаменитый архитектор, и поэт, и адвокат», а
также «Путешествие в Изумрудный город» - беседа о творчестве А.Волкова, Л.Баума,
С.Сухинова.
А вот ученики школ №14 и
11 блистали своими познаниями на литературном часе
«Давно я с Пушкиным дружу»,
который проходил в детской
библиотеке №1. Впереди самых маленьких ждет знакомство с творчеством Э.Успенского «Добро пожаловать в Простаквашино!».
Презентация летних чтений
состоялась и в поселковых
библиотеках. В росляковской
детской библиотеке была
организована экологическая
викторина «Вот оно какое
наше лето!». В щукозерской
сельской библиотеке - цикл
мероприятий «Лето в гости к
нам спешит!».

ГОРОД, СОПКИ И
МНОГО ФРУКТОВ
Несмотря на сезон летних отпусков, людей, интересующихся искусством, в
городе осталось немало.
Прямым доказательством
тому могут служить многочисленные гости, пришедшие 11 июня на открытие
персональной выставки в
городском Выставочном
зале североморского художника Сергея Скорова.
В экспозиции собраны разноплановые картины последних
трех лет. Нашлось здесь место
и для видов северной природы
(«Тропинка в лес», «Болота», «Вид

Наталья ПЕТРОВСКАЯ.

НИ ЕДИНОГО
ФАЛЬШИВОГО СЛОВА
21 июня исполняется 95 лет
со дня рождения выдающегося советского писателя Александра Трифоновича Твардовского. Свое первое стихотворение, по собственному признанию поэта, он сочинил в
восьмилетнем возрасте. В нем
юный стихотворец обличал
жестокого сверстника, разорившего птичье гнездо.
Судьба крестьянина в годы
коллективизации - тема ранних поэм Твардовского. В
1939 году он становится военным к о р р е с п о н д е н т о м .
Знаменитая поэма «Василий
Теркин» начиналась с броских солдатских баек, а выросла в масштабное эпическое
полотно. Иван Бунин из эмигрантского далека напишет:

«Это поистине редкая книга.
Какая свобода, какая чудесная
даль, какая меткость, точность
во всем и какой необыкновенный народный солдатский
язык - ни сучка ни задоринки, ни единого фальшивого
слова!»
В послевоенные годы Твардовский все глубже и критичнее осмысливает прошлое и
современность. Итоговым пересмотром этого стала поэма
«По праву памяти». Публикацию ее запретили, поэта отстранили от руководства журналом «Новый мир». Лишь в
1987 году, через 16 лет после
смерти поэта, его произведение было представлено на суд
читателей.
Елена ЯКУНИНА.

эстрады на Красной площади, а
Североморск встречал праздник
развлекательной программой,
организованной коллективами
ДК «Строитель».
Ансамбль эстрадного танца
«Моп зйр» и образцовый кол-

- Большинство представленных здесь работ свидетельствует о том, что человек в расцвете
не только своих жизненных, но
и творческих сил. Недавно у
Сергея Васильевича был юбилей
- 50 лет. Как говорил Высоцкий:
«50 - это также, как 20», - так вот
юбиляр - двадцатилетний юноша с солидным жизненным опытом. Тем не менее, дам совет:
больше писать с натуры и как
можно меньше потом вносить
- Впереди много работы над
правок в мастерской, ни в коем соотнесенностью дальнего и
случае не нивелировать истин- ближнего планов, автопортрет,
ные, живые краски природы.
сложная тема - обнаженная чеСергей Скоров с 2002 года ловеческая натура. И, как ни
член Союза североморских ху- странно, несмотря на обилие
дожников, до этого 7 лет зани- пейзажей на выставке, натурные
мался в изостудии Анатолия Сер- зарисовки - еще одно из направгиенко. А предшествовал всему лений, в котором я собираюсь
этому далекий от занятий искус- двигаться. У природы столько
ством жизненный этап - техникум состояний, сюжетов, оттенков, так
и служба в Вооруженных силах. что работы непочатый край.
Занятия рисованием постепенно
В освоении изображения обиз хобби переросли в нечто наженного человеческого тела
большее, захотелось заниматься поможет подаренное друзьями
живописью на профессиональ- методическое пособие, а вот
ной основе. Подняться на долж- пейзажи будут совершенствоный уровень помогли и занятия ваться Сергеем Васильевичем
в изостудии, и советы коллег-ху- непосредственно на лоне придожников, и признание таланта роды, которую, как видно из его
родными и близкими. Тем не работ, этот человек любит и поменее, художником, в полном нимает.
смысле этого слова, Сергей ВаНаталья СТОЛЯРОВА.
Фото Дмитрия СТРАУСА.
сильевич себя не признает:

в окрестностях Североморска»),
и для урбанистических пейзажей
(«Приморская площадь», «Видна
городской парк»), и для натюрмортов с фруктами и самоваром.
Каждая картина несет позитивное настроение, будь то умытая
летним дождем площадь Сафонова или осенние сумерки в
сопках. А натюрморты «спорят»
друг с другом на предмет щедрости, с которой автор изобразил столы, ломящиеся от изобилия винограда, яблок и груш.
Сам автор считает эту выставку
рядовой, с чем категорически не
согласен председатель изостудии СФ Анатолий Сергиенко:

ПРАЗДНИЧНЫИ
УИК-ЭНД
12 июня - День независимости России праздновала вся страна. Каждый город по-своему согласно своим масштабам и возможностям. Москва отметилась
грандиозным гала-концертом с
участием звезд отечественной
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лектив эстрадной песни «Все
звезды» дали небольшой концерт для личного состава североморского гарнизона. А во второй половине дня началось веселье для детворы. Конкурсы на
быстроту и ловкость, организованные девочками из ГМК, пришлись по вкусу и дошкольникам,
и подросткам. За командную
победу в «Веселых стартах» и
личное первенство в бросании
мячика в корзину, викторине по
истории и географии России,
кручении обруча и рисовании на
асфальте участники получали
жетоны. Набрав три жетона, можно было бесплатно попрыгать на
надувном батуте.
Праздничная атмосфера, жаркая летняя погода, музыка и детский смех позволили всем, заглянувшим в прошедшее воскресенье на площадь перед ДК
«Строитель», приятно, по-семейному провести время.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

ГОРОДСКАЯ т п т т т т т г т п т л Ц >

^

АФИША

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА И ФЛОТА
В зале городской экспозиции
Работает выставка «Портрет ветерана ВОВ» А.Хмелевского.
Работает выставка памяти Т.Я.Генис - Почетного гражданина
г.Североморска.
В зале боевой славы
Работает выставка, посвященная Дню Северного флота.
В выставочном зале
18 июня - открытие выставки (живопись) к 75-летию со дня
рождения Ю.И.Аккудинова.
ДК «СУДОРЕМОНТНИК»
17 июня в 12.00 - утренник «По сказочным дорогам».
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Работает персональная выставка североморского художника
С.В.Скорова.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
17 июня в 20.00 - х/ф «Жмурки».
18 июня в 18.00 - фильм для семейного просмотра «Вокруг
света за 80 дней».
18.00 июня в 20.00 и 22.00 - х^ф «Жмурки»
ГДК
Работает выставка «Не прервется творческая нить». Представлены работы преподавателей и учащихся Дома детского творчества г.Полярного.

ШШ ШШ ж

Подлежит обязательной сертификации

С Е Т Ь

« а * »

Окна

МАГАЗИНОВ

м | м Мурманской хлебокомбината 2 кг
масло крестьянское сливочное 1 кг
маем шоколадное 1 кг
- сахар ш о к 1 кг
- яйцо П десяток)

У нас прямые

• В цифровое фотоателье
на летний период требуется оператор
с навыками работы в программах:
АйоЬе РИо1о 5Пор,Соге1 Огада.
Т. 4-77-28.

а

НА ПОСТАЯННУЮ РАБОТУ

ч

• Водители автомобиля
категории "Е".
Кондуктора.

Справки
по телефонам:

ул.Колышкина, 5.

Б Е С П Л А Т Н О ! ! !

Для ветеранов войны и военной службы,
участников боевых действий
1. Окажет услуги по погребению умерших:
- Проведение похорон.
- Ритуальные принадлежности.
Мурманский филиал
- Автокатафалк.
2. Изготовит, доставит и установит памятник.
3. Заключит прижизненный договор.
Для всех остальных граждан - за наличный расчет.
Цены ниже рыночных. Имеются дешевые памятники,оградки,венки.
заказы на изготовление
на 2006 год. Возможна

А-е

к*
^етпей

виды

лечения.

и
установку
оплата в
рассрочку!

Телефон: 8(921 )1 6 7 - 9 9 - 3 9
г . С е в е р о м о р с к , у л . С г и б н е в а , 3 (банно-прачечный комбинат).
Время работы: П н . - С б . с 1 2 . 0 О ^ о 1 8 . 0 0 .

НОГТЕВАЯ СТУОиЯ,
Все

нн. - пт. с Ш . ц и до 20.00,

виды

_ _ _ _ _

| сб. с 10 ДО 15, ВС. - выходной.

маникюра.

.

л-г

с

З Э П И С Ь ПО Т в Л . I 5 - 2 6 - 4 7

©Техно11ентр |

"СЕВЕРОМОРСКИЕ
ВЕСТИ"
можно купить:
м-н «У дороги»
(п. Росляково-1)
м-н «Ольга»
(п. Росляково)
м-н «Тройка»
(ул. Ломоносова, 3)

^БОЛЬШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ НОУТБУКОВ

м-н «Ваенга»
(ул. Сафонова, 10)
|

ЭКСПРЕСС-КРЕДИТОВАНИЕ
Мурманск, ул. Егорова, 14, тел.: 45 55 6 8 , 4 5 09 24
Мурманск, ул. Октябрьская, 3, тел.: 45 64 54

м-н «Рубикон»
(ул. Душенова, 11)
м-н «Мебель»
(ул. Душенова, 24)
м-н «АНЯ»
(ул. Комсомольская, 1а)
(ул. Сафонова, 20)
м-н "Лана"
(ул. Кирова, 2)

Военно-мемориальная компания

Принимаем
памятников

Все

I

а

Всегда
в
продаже:
^ сухой корм
д л я животных
витамины
> средства
ухода
аксессуары
попугайчики
и средства ухода за ними
^ аквариумные рыбки

ТРЕБУЮТСЯ

5-12-96, 5-04-44

^

ДОЯРа»

'

^ стомптология
у

# Натуральный лен с компаньоном вискоза-жоржет, жатый хлопок,
з§с вельвет, твил, классические брючные ткани, шифон-металлик,
ф а также в ассортименте: швейная фурнитура, всё для вышивки
и рукоделия, / { а 4 с ё - и & Я н л л < ж ш ? к * . / О 7 о .
На ткани из коллекции 2003-2004 года скидка до 70%.
Мы Североморскому
работаем: с 11.00 до 19.00,З вс.:
11.00
О ОС М
А ГдоА 17.00
З И Н

Ф

у А Ь , б о К

С д е л а й шаг навстречу красот© и здорогзью!

традиционная летняя распродажа
- ^
в магазине «=Ажур*>.
УЛ Сафонова 4 Тел 4 85 30
Со 2 июня по 31 августа
- "

автотранспортному
предприятию

г

ЦЕНТР КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
"На Сизова - 19"("*°9 <® еюр.н..

Подлежит обязательной сертификации

М

/

А в Т С К И Х

Магазин «Малыш и К», ул. Сафонова, 11, т. 4-85-98
Магазин "Пес и Кот" ул. Советская, 4, т. 4-09-18

• м е н е д ж е р по рекламе,
• кладовщик,
• продавцы-консультанты
с опытом работы,
без личных проблем,
возраст д о 3 0 лет.

ЗАВИСИМОСТИ

р

' " Х ч а ^ ы т е

^

( М ТРЕБУЮТСЯ:

г.Мурманск,ул.Книповича,д.23,гост."МОРЯК" оф.818

1

ИЗВЕСТНЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ

П о д л е ж и т обязательной сертификации

А Л К О Г О Л Ь • ТАБАК

ш

В темах этих коллекций

3 этаж ТЦ "Гриф" Советская 4.

КОДИРОВАНИЕ

Щ

Джем пера, ясельные комплекты,
кофточки, боди, сарафаны, пижамы,
бриджи и т.д.
современные экологически чистые
ткани из 1 0 0 % хлопка, а также
пике, ластик, интерлок, х/б+вискоза

Тел: 5-92-32
-911-304-15-43

Л»ц. 4 5.2573 КЗ МО

ИГРОВОЙ

ДЕТСКОЙ

ТНУ55ЕЫ

Щ . ЦЕКТ^ППСД]
К 8 - 2Ц2• А-Н 4
5-85-50
ОНИМНО

ЛЕЧЕНИЕ

П О ^ Т т У П О Л Е Н И Е

Двери
Из металлопластика

- 23руб.
-62руб.
- 64руб.
-20руб.
- 18руб.

поставки.

НОВОЕ

м-н"Пилот"
(ул. Полярная, 6)
м-н "Виктория"
(ул. Колышкина, 10)
рынок "Приморский"
(отдел бытовой химии)
продуктовый м-н "Силуэт"
(ул. Падорина, 29)

/

Ч

ПРИЁМ БЕСПЛАТНЫХ
ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ:

© 4-68-79
понедельник, вторник
с 9.00 до 17.00
и,

I,

, ,,*

в киосках «МАРПИ»
и в других точках.

Государственное учреждение
«Отдел вневедомственной охраны
при ОВД ЗАТО Североморск»

П Р И Г Л А Ш А Е Т НА С Л У Ж Б У
в должности милиционера
мужчин в возрасте до 35 лет,
имеющих полное среднее
образование, физически
подготовленных и отслуживших
срочную службу
в Вооруженных силах.
Обращаться:
ул. Флотских строителей,?,
кабинет 13.
Тел. 5-05-88, 5-11-47.

Ю
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Глчи. № 11003Ш. 1103690 выд. МВД РФ ГУ ГПС.
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МУРМАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИИ

ЦЕНТР

ВЫТРЕЗВЛЕНИЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ
выезд

врача

на дом круглосуточно

в г.

Североморск

КОДИРОВАНИЕ
при
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сисгею оранной и гитарной « п в / м э а и л
проектирование » поставка « монтаж ш обслуживание

я установка аудио- и видеодомофонов
* система контроля доступа и учета рабочего времени
»системы видеонаблюдения
» системы звуковой трансляции и оповещения
я прокладка линий связи
» комплексное оснащение автомобильных стоянок
« поставка шлагбаумов и турникетов
« доработка и адаптация действующих систем
безопасности к современным условиям
183038 г. Мурманск,
ул.Книповича, 23
(гост. "Моряк")
оф. 809. 834.
Т. (815-2) 45-21-81.

184600 [-.Североморск,
ул. Падорина,3, оф. 209.
Т. (815-37) 5-04-45
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